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Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью, фор-

мирующей прибыль, в таком случае она приравнивается к коммерческой, а значит, подчиняется зако-

нодательству Российской Федерации в области предпринимательской деятельности, то есть обязана 

вести раздельный учѐт доходов и расходов.  

Также некоммерческие организации должны вести учет доходов и расходов по предпринима-

тельской деятельности и во имя достижения целей, предусмотренных уставом, могут создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. Некоммерческие организации ведут 

бухгалтерский и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ [7]. 

Независимо от источника их образования направления использования финансовых ресурсов 

определяются в соответствии с Бюджетной классификацией РФ, устанавливающими конкретные це-

ли расходования средств. Расходы можно разделить на две группы: текущие и капитальные. К теку-

щим относятся расходы оплату труда, приобретение продуктов питания, медикаментов, командиро-

вочные расходы, оплата коммунальных, транспортных услуг, услуг связи и др., выплата стипендий и 

других видов пособий т.д. К капитальным расходам можно отнести затраты на капитальное строи-

тельство, капитальный ремонт, приобретение оборудования и инвентаря и т.д. 

Формирование финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного са-

моуправления осуществляется в основном за счет бюджетных средств, осуществлять предпринима-

тельскую деятельность им запрещено. Однако помимо бюджетных ассигнований финансирование ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления осуществляется также за счет целе-

вых бюджетных фондов [5]. 

Средства целевых фондов формируются за счет части средств от продажи объектов незавер-

шенного строительства, нежилого фонда, арендной платы ,за нежилые помещения, платы за размеще-

ние наружной рекламы, торгового сбора с объектов, расположенных на территории округа, штрафов, 

добровольных взносов и пожертвований, доходов, полученных от размещения средств фонда на счет в 

банках, операций с ценными бумагами и прочих доходов. 
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Рисунок 1 – Структура источников формирования доходов негосударственной  

некоммерческой организации [2] 
 

Использование средств целевого фонда в основном направлено на финансирование расходов по 

содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству территории, капитальному 

строительству, капительному и текущему ремонту, оказанию помощи отдельным жителям округа, а 

также на расходы по материальному поощрению работников органов управления. Расходование целе-

вых фондов осуществляется в соответствии со сметой расходов средств фонда на основании распоря-

жений префекта органов государственной власти и органов местного самоуправления [3]. 

Рассмотрим публичный отчет автономной некоммерческой организации «Международное 

объединение содействия развитию абазино – абхазского этноса «Алашара». Автономная 

некоммерческая организация «Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского 

этноса «Алашара» создана весной 2011 года. Миссия организации – сохранение и всестороннее 

развитие абазин, а также абазино-абхазского этноса (народа Абаза) в целом. 

19 марта 2013 года в Черкесске начало свою работу обособленное подразделение АНО 

«Алашара», реализующее на территории Карачаево-Черкессии деятельность, направленную на 

сохранение и развитие абазинского языка и культуры, создание в абазинских населенных пунктах 

условий для занятий спортом, творчеством, решения социальных вопросов [1]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Кассовые операции в 2020 году [1] 
 

Общая сумма поступлений составила 6217630 тыс руб. Основными источниками финансиро-

вания являются взносы учредителей. На их долю приходится 73,1 % от общей суммы поступлений, 

на втором месте пожертвования, гранты и субсидии, удельный вес которых составил 15,8 и 11,1 % 

соответственно.   

Поступления в 2019 году составили 10,1 млн руб. ,если же сравнивать с 2020 годом, то, что в 

2019 году поступлений было на 3882370 тыс руб. больше чем в 2020 году.  

Также расходы в 2019 году расходы составили 11.1 млн руб.: 

 программа «Развитие народа Абаза» на 2019г, в т.ч. – содержание офиса – 9,9 млн руб.; 

 проект «Фестиваль культуры народа Абаза» (региональная субсидия) – 0,4 млн руб.; 

 проект «Фестиваль абазинского языка и литературы» (грант ФПГ) – 0,47 млн руб.; 

 переходящий остаток – 0,34 млн руб. 

Дополнительные финансовые ресурсы представлены в таблице. 
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Таблица 1– Дополнительные целевые ресурсы выделенные АНО «Алашара» [1] 
 

Источники Сумма, руб. 

Индивидуальные гранты сотрудников АНО 700 000 

Национальный фонд народа Абаза 374 912 

Привлеченные ресурсы, на сумму... (по оценке сотрудников) 3 400 000 

Целевые пожертвования учредителя в рамках противодействия Covid 19 5 700 000 

Итого 10 174 912 
 

Для осуществления своей деятельности и реализации общественно-полезных проектов не-

коммерческим организациям зачастую требуется получить финансовую помощь – грант. Гранты 

предоставляются на осуществление конкретных программ в конкретных сферах деятельности. Это 

своего рода субсидия, которая выдается НКО на конкурсной основе в денежной сумме, различными 

фондами. За счет индивидуальных грантов сотрудниками АНО было получено 700 000 руб, а нацио-

нальный фонд абазинского народа выделил 374912 руб. Общая сумма дополнительных целевых по-

ступлений составила 10174912 руб. 
 

Таблица 2 – Гранты и субсидии [1] 
 

Грантодатель Грантополучатель 
Сумма,  

по договору 

Финансирование 

2020 (факт) 2021(план) 

Федеральное агентство по делам молодѐжи  

«Росмолодежь» Сотрудники АНО 600 000 600 000  

Федеральное агентство по печати и массовым  

коммуникациям «Роспечать» АНО «Алашара» 400 000 400 000  

Федеральное агентство по туризму «Ростуризм» АНО «Алашара» 2 955 500  2 995 500 

Фонд президентских грамот АНО «Алашара» 490 680 284 430 206 250 

Филиал зарегистрированного объединения «Фонд 

Розы Люксембург – Анализ общественного 

развития и гражданское просвящение» Сотрудники АНО 100 000 100 000  

ИТОГО  4 586 180 1 384 3 201 750 

 

Гранты – одна из эффективных мер поддержки социальный инициатив некоммерческих 

организаций. Некоммерческой организации «Алашара» был предоставлен  грант по договору на сум-

му 4586180 руб. Из них фактически в 2020 году было выделено 1384 руб, а основная сумма заплани-

рована была на 2021 год в размере 3201750 руб. Грантодателями являются такие организации как 

Федеральное агентство по делам молодѐжи «Росмолодежь», Федеральное агентство по печати и мас-

совым коммуникациям «Роспечать», Федеральное агентство по туризму «Ростуризм», Фонд прези-

дентских грамот, Филиал зарегистрированного объединения «Фонд Розы Люксембург – Анализ об-

щественного развития и гражданское просвящение» [10]. 

Таким образом, некоммерческая организация представляет собой организацию предполагаю-

щей в качестве цели не получение прибыли и распределение полученных финансовых ресурсов меж-

ду ее участниками, а для для достижения социальных, благотворительных, культурных, образова-

тельных, научных и других целей. 
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РОЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

THE ROLE OF THE ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY  
IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE AND IMPROVING ITS EFFICIENCY 

 

Аннотация. В статье подробно анализируется роль финансово-хозяйственной деятельности Организации как одного 

из источников повышения ее операционной эффективности в современных экономических условиях. Роль анализа экономиче-

ской деятельности также очень важна при подготовке информации для целей планирования, оценки имущества, эффективно-

сти показателей планирования, а также мониторинга и справедливой оценки реализации проекта. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности осуществляется путем обработки определенных источников инфор-

мации (плановые показатели, бухгалтерский учет, отчеты), систематических и комплексных исследований, измерения и обоб-

щения влияния факторов на результаты деятельности компании. Компонентами анализа финансово-хозяйственной деятельно-
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сти являются финансовый и управленческий анализ. Организуйте более широкий спектр мероприятий - финансовых и эконо-

мических. В системе управления производством экономический анализ хозяйственной деятельности может быть использован 

для следующих целей - предварительных прогнозов при оценке инвестиционных проектов. 

Abstract. The article analyzes in detail the role of financial and economic activity of an Organization as one of the sources of 

increasing its operational efficiency in modern economic conditions. The role of economic activity analysis is also very important when 

preparing information for planning purposes, property valuation, the effectiveness of planning indicators, as well as monitoring and fair 

evaluation of project implementation. 

The analysis of financial and economic activities is carried out by processing certain sources of information (planned indica-

tors, accounting, reports), systematic and comprehensive research, measuring and summarizing the impact of factors on the company's 

performance. The components of the analysis of financial and economic activity are financial and management analysis. Organize a wid-

er range of events - financial and economic. In the production management system, economic analysis of economic activity can be used 

for the following purposes - preliminary forecasts when evaluating investment projects. 

Ключевые слова: финансы, хозяйство, деятельность, предприятия, управление. 

Keywords: finance, economy, activity, enterprises, management. 

 

Финансовый анализ представляет собой важнейший элемент управления эффективностью деятель-

ности организации. В современных условиях финансовый анализ представляет значительный интерес. Фи-

нансовый анализ призван оценить текущее финансовое состояние организации, уровень надежности и ста-

бильности ее развития, потенциальные будущие возможности. По итогам финансового анализа принимают-

ся управленческие решения по улучшению направлений деятельности организации [9]. 

В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности могут быть обнаружены факторы 

финансово-экономического состояния, нереагирование на которых может иметь разрушительные по-

следствия, вплоть до банкротства. По итогам анализа: пути устранения влияния выявленных негатив-

ных факторов и улучшения Финансово-хозяйственной деятельности. 

На основе анализа финансово-хозяйственной деятельности формируются выводы и предложе-

ния, касающиеся деятельности организации, разрабатываются стратегические решения по совершен-

ствованию направлений развития. 

Анализом охватываются три блока деятельности хозяйствующего субъекта: 

− финансовые результаты деятельности организации; 
− финансовое состояние организации; 

− рентабельность деятельности организации.  

Цель финансового анализа – устранение выявленных недостатков, поиск резервов роста и 

устойчивое развитие хозяйствующего субъекта. Финансовый анализ должен быть объективным и ори-

ентирован на повышение эффективности деятельности организации. 

Важным при анализе Финансово-хозяйственной деятельности является изучение хозяйственных 

операций и оценка показателей, отражающих движение финансовых, трудовых, материальных ресурсов. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности определяется как комплексная процедура, 

направленная на оценку эффективности деятельности организации. В некоторых случаях изучение 

показателей финансовой деятельности осуществляется по специальной упрощенной программе, когда 

анализу подвергаются только отдельные участки деятельности хозяйствующего субъекта (например, 

целенаправленность использования финансовых ресурсов). 

Финансовый анализ с практической точки зрения предполагает анализ капитала и 

операционной деятельности, регулярно проводимый в целях поддержания стабильности, прибыльности 

и платежеспособности функционирования организации. 

Основными задачами финансового анализа являются:  

1) определение финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности организации;  

2) оценка капитала организации;  

3) оценка финансового положения на рынке; 

4) оценка конкурентоспособности организации;  

5) оценка степени выполнения финансовых планов;  

6) оценка выявленных недостатков финансовой стабильности. 

Финансовый анализ, основанный исключительно на данных бухгалтерской отчетности, может 

быть искажен, поскольку не учитывает данные оперативного учета. Текущие данные деятельности 

организации обеспечиваются управленческим учетом  на основе внутреннего аналитического анализа. 

Финансовый анализ служит детализацией основных показателей, отражающих финансовое состояние 

организации в разрезе текущих изменений. 

Финансовый анализ по данным управленческого учета имеет преимущество, так как 

предполагает изучение аналитической информации с уточнением сегментов (например, на временной 
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период) [10]. Такой анализ проявляется в изучении состояния кредиторской и дебиторской 

задолженности, расчетов с контрагентами, движения денежных средств и др. По этим показателям 

можно оценить уровень платежеспособности хозяйствующего субъекта. Роль анализа финансово-

хозяйственной деятельности в управлении организацией заключается в том, что его результаты 

позволяют устанавливать стабильный или случайный характер отклонения в развития организации, 

вскрывать недостатки в деятельности и указать пути лучшей организации управления [14].  

Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности – это ведущий метод 

управления организацией. Практическая значимость анализа финансово-хозяйственной деятельности 

состоит в том, что он позволяет детально изучить показатели деятельности организации, дающие 

объективную и достоверную оценку ее финансового состояния, и разработать на этой основе 

соответствующие управленческие решения.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности начинается с изучения показателей финансово-

экономической деятельности организации. Анализ опирается на информацию, содержащуюся в 

первичной бухгалтерской документации и бухгалтерской отчетности.  

Финансовый анализ подвергает критической оценке все изучаемые показатели в динамике, 

чтобы описать качественные и количественные изменения за периоды. В некоторых случаях требуется 

изучения прогнозных показателей с целью оценки степени их выполнения. Это позволит сделать 

выводы о перспективах развития. 

Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет достоверно описать 

текущее состояние организации и выявить текущие проблемы в управлении организацией. 

Финансовый анализ подвергает изучению финансовое положение организации в целостности. 

Кроме того, отдельно оцениваются изменения финансового состояния, их логические связи (например, 

анализ доходности проектов, анализ активов, анализ износа имущества, анализ расчетов с 

контрагентами и др.) [13]. Анализ опирается на расчленении рассматриваемой проблемы (объекта) на 

составные части (подсистемы, ситуации). 

Целью комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности является раскрытие це-

лостности организации как сложного объекта, изучение механизмов его функционирования, выявление 

и рассмотрение внутренних и внешних связей, влияющих на работу элементов объекта. Целостность 

системы, обусловленная объективной взаимосвязью элементов, позволяет рассмотреть совокупность 

элементов, имеющая вход, выход, связи с внешним окружением и обратную связь. 

Исследование сложного объекта подразумевает анализ его компонентов, когда выявляются 

свойства целого объекта. Компоненты объекта находятся в связи, поэтому система обладает свойством 

самоорганизации.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в теории управления концентрирует свое вни-

мание на целостности организации и подразумевает взаимосвязь множества структурных компонентов, 

которые состоят в одной цепи ради работы целого. Любая организация есть система. Функционирова-

ние системы направлено на достижение конечного результата деятельности организации. Каждый объ-

ект (организация) и его компоненты обладают определенными свойствами, характеризующими пара-

метры объекта.  

В соответствии с целями анализа выделяют экспресс-анализ и углубленный анализ. В результате 

проведения экспресс-анализа получают оперативные данные о положении дел в организации. При 

углубленном анализе оценивается общее текущее финансовое состояние организации, а также работа по 

отдельным направлениям (например, анализ изменений на определенную дату). 

По способам осуществления анализа различают традиционный анализ и математический анализ.  

При традиционных методах анализа используются методы традиционного экономического 

исследования: метод сравнения, метод средних величин, индексный метод, балансовый метод, метод 

группировки и др.  

Метод сравнений в анализе используется, когда требуется определить общие или 

отличительные свойства между чертами изучаемого объекта, процесса (сравнение с прошлыми 

результатами, сравнение с прогнозным значением и др.) [3]. Чаще всего метод сравнения позволяет 

дать ответ на вопросы в контексте «выросло или упало», «положительно или отрицательно» и т.д. [16]. 

При обработке информации методом средних величин дается обобщѐнная характеристика 

совокупности признаков. Например, определение средней заработной платы по организации 

характеризует состояние в области труда работников (производительность труда, норма труда и пр.). 

Факторный анализ финансово-хозяйственной деятельности применятся при изучении 

взаимосвязей в явлениях и процессах. Этот метод является наиболее часто применяемым, поскольку 
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деятельность организации характеризуется взаимозависимыми процессами и явлениями. Факторный 

анализ применяется, например, при анализе производительности труда и уровня заработной платы 

работников . Данный метод решения задач предполагает мыслительный охват всех процессов и явле-

ний как единого целого в условиях динамичных изменений внешней среды.  

Методы математического анализа применяются для детального исследования изменений и 

прогнозирования поведения процессов и явлений на перспективу. К ним относятся: регрессивный 

анализ, метод анализа иерархий, экспертное оценивание, метод главных компонентов, экстраполяция, 

математическое программирование и др. 

Графический анализ представляет исследуемый процесс в наглядной форме (в виде диаграммы, 

гистограммы, графика, рисунка и т.д.). Это позволяет легко обнаружить изменения явления и провести 

их анализ. Например, рост или снижение численности персонала, изменения прибыли, рентабельности, 

тарифов и т.д. [7]. 

Таким образом, современная методология экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности характеризуется большим количеством методов изучения, описания и обработки данных. 

Они используются при анализе баланса, финансовой устойчивости, платеже- и кредитоспособности, 

прибыльности и рентабельности, использования имущества и людских ресурсов и т.д. С помощью 

методов анализа рассчитывают коэффициенты (коэффициент рентабельности, оборачиваемости 

капитала, текучести кадров и т.д.) [11]. Способы анализа позволяют оценить внешние и внутренние 

факторы влияния и условия деятельности организации .  

Сегодня для сохранения устойчивого развития и стабильности организации невозможно 

обойтись без прогнозных исследований. Например, проведение прогнозов окупаемости 

капиталовложений, внедрения технологии, инвестиционные прогнозы и т.д. Поэтому современные 

методы анализы финансово-хозяйственной деятельности являются мощным инструментом 

качественного и количественного исследования деятельности хозяйствующего субъекта. 
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АНАЛИЗ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
ANALYSIS AND DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF CROP PRODUCTION 

 

Аннотация. Наиболее значимым сектором экономики, наравне с животноводством, является растениеводство. По-

вышение его эффективности отражается как на обеспечении населения продуктами питания, так и на развитии в целом сель-

скохозяйственной отрасли. Поэтому, эффективность производства продукции растениеводства представляется актуальным 

направлением исследования в условиях решения проблемы поддержания оптимального экономического роста. Результатом 

хозяйственной деятельности данной отрасли должно стать ожидаемое увеличение прибыли и обеспечение высокой производи-

тельности труда. В данной научной статье были рассмотрены теоретические аспекты эффективности производства растение-

водства, проанализированы объем выпуска основных видов продукции в ООО «Восход» и рассчитано влияние факторов на его 

изменение. Для анализа производительности труда и трудоемкости была рассчитана динамика затрат труда и затраченное вре-

мя на единицу продукции основных видов товаров. Проанализирован временной ряд товарности и окупаемости основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции в ООО «Восход, произведена оценка полной производственной себестоимости и ее вли-

яние на изменение рентабельности продукции. Исходя из результатов анализа были определены резервы роста урожайности, 

снижения затрат труда и сокращения показателей себестоимости. 

Abstract.The most significant sector of the economy, along with animal husbandry, is crop production. The increase in its ef-

ficiency affects both the provision of food to the population and the development of the agricultural sector as a whole. Therefore, the 

efficiency of crop production seems to be an urgent direction of research in terms of solving the problem of maintaining optimal eco-

nomic growth. The expected increase in profits and ensuring high labor productivity should be the result of the economic activity of this 

industry. In this scientific article, the theoretical aspects of crop production efficiency were considered, the volume of output of the main 

types of products in Voskhod LLC was analyzed and the influence of factors on its change was calculated. To analyze labor productivity 

and labor intensity, the dynamics of labor costs and time spent per unit of production of the main types of goods were calculated.The 

time series of marketability and payback of the main types of agricultural products in LLC Voskhod is analyzed, the full production cost 

is estimated and its impact on the change in the profitability of products is made. Based on the results of the analysis, reserves for yield 

growth, reduction of labor costs and reduction of cost indicators were determined. 

Ключевые слова: эффективность производства, растениеводство, сельское хозяйство, производительность труда, 

рентабельность, окупаемость, трудоемкость, резервы. 

Keywords: production efficiency, crop production, agriculture, labor productivity, profitability, payback, labor intensity, reserves. 
 

Невозможно переоценить значимость сельского хозяйства как важного направления в сфере 

экономики. Его основная задача заключается в снабжении населения продуктами потребления, что 

является возможным только благодаря направлению повышения эффективности производства. 

Именно по этой причине одной из самых важных задач экономики считается формирование эконо-

мических основ развития отрасли в условиях рынка и эффективных методов хозяйствования. 

Эффективность производства представляет собой основную характеристику результатов дея-

тельности организации и ее повышение является актуальной задачей в условиях рыночных отноше-

mailto:kennad@rambler.ru
mailto:katy123949@gmail.com
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ний и влияния отрицательных факторов, обусловленных ухудшением экономической ситуации в ми-

ре. Для ее анализа рассчитываются определенные показатели (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные показатели эффективности производства продукции растениеводства  
 

Эффективность производства продукции растениеводства предполагает проведение анализа 

ее объемов, продуктивности и трудоемкости, а также финансовых результатов от ее реализации. 

Для оценки перспектив экономического роста предприятия целесообразно производить учет влияния 

всех факторов, основные из которых представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на экономический рост 
 

В целом, представленные факторы, характерны в своем воздействии для многих регионов. 

Учитывая современные тенденции развития рыночной конъюнктуры, рассмотрим эффективность 

развития сельскохозяйственной отрасли по регионам страны.   
 

Таблица 1 – Эффективность развития растениеводства  в регионах страны, млрд руб.  

 

Анализ объемов производства продукции 

В качестве объекта исследования было выбрано действующее сельскохозяйственное предприя-

тие ООО «Восход» Прохладненского района, республика Кабардино-Балкария. Его основным видом 

деятельности является растениеводство, выращивание следующих видов продукции: пшеница озимая, 

кукуруза на (зерно), овес, ячмень и рапс озимый, динамика объемов производства которых за послед-

ние три года представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Производство основных видов продукции растениеводства в ООО «Восход», ц 
 

Вид продукции 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в%к 

2018 г. 2019 г. 

Пшеница озимая 53072 49790 36800 69,3 73,9 

Кукуруза на (зерно) 20856 24016 21785 104,4 90,7 

Овес 800 2020 2800 350,0 138,6 

Ячмень 2100 3629 3230 153,8 89,0 

Рапс озимый 4895 5122 2392 48,8 46,7 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка, млрд 2756,1 3056,4 3612,7 

Прибыль от продаж, млрд 101,748 104,258 241,028 

Рентабельность продаж, % 3,691 3,411 6,671 

Валовой сбор, млн тонн 258,689 263,08 268,182 

Площадь посева, тыс. га 79634 79888 79948 
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Материалы таблицы 2 позволяют отметить, что основную часть в объемах производства состав-

ляет озимая пшеница, объемы которой за последние три года снизились на 26,09 %, составив 36800 ц. 

В 2020 году кукурузы было получено 21785 ц, что позволяет ей занять второе место по вели-

чине производства растениеводства. Объем производства данной культуры, как и в случае с пшени-

цей, сократился на 9,29 % к отчетному году по сравнению с прошлым. Валовой сбор овса в 2020 году 

составил 2800 ц., что превышает показатель 2019 года на 780 ц., а 2018 года – на 2000 ц. Ячмень за 

отчетный период составил 3230 ц., что на 399 ц. меньше 2019 года и на 53,81 % больше 2018 года. 

Что касается рапса озимого, то в 2020 году этот вид продукции уменьшился в 2 раза по сравнению с 

2019 годом. К 2020 году объем получил выход в размере 2392 ц. 

Величина произведенной продукции, как правило, формируется под воздействием таких фак-

торов, как площадь посева и урожайность культуры. Однако необходимо учитывать, что площадь 

посева, как экстенсивный показатель, представляет собой влияние количественного фактора на про-

изводство, а урожайность, тем временем, носит качественный характер и в состоянии поспособство-

вать производству большого объема продукции. 

На основе вышесказанного был проведен факторный анализ влияния урожайности и площади 

посева на объемы производства основных видов культур в ООО «Восход» в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Влияние факторов на изменение объемов производства продукции растениеводства  

в ООО «Восход» 
 

Наименование 

культуры 

Площадь  

посева, га 
Урожайность, ц/га Валовой сбор, ц Отклонение(+;-),ц 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. Всего 
в т. ч. за счет изменения 

площади посева урожайности 

Пшеница озимая 1190 1023 41,84 35,97 49790 36800 -12990 -6987,34 -6002,66 

Кукуруза на (зерно) 330 80 72,78 272,31 24016 21785 -2231 -18193,94 15962,94 

Овес 60 59 33,67 47,46 2020 2800 780 -33,67 813,67 

Ячмень 60 100 60,48 32,30 3629 3230 -399 2419,33 -2818,33 

Рапс озимый 50 50 102,44 47,84 5122 2392 -2730 0 -2730 

 

Исходя из рассчитанных коэффициентов в таблице 3, нельзя не заметить значительное сни-

жение валового сбора по нескольким видам продукции – пшенице, кукурузе и рапсе. Такой спад объ-

ясняется сокращением площади посева и урожайности культур. Как, например, в случае с пшеницей, 

площадь посева которой снизилась на 6987,34 ц. в отчетном году по сравнению с предыдущим, а 

урожайность – на 6002,66 ц. Отсюда следует, что на валовой сбор значительно подействовало 

уменьшение экстенсивного фактора, а не интенсивного. 

Что касается овса, то за счет снижения площади на 1 ц. и увеличения урожайности на 13,79 

ц/га валовой сбор за отчетный период увеличился и составил 2800 ц. Тем временем с ячменем воз-

никла противоположная ситуация. Площадь посева увеличилась на 40 ц, а урожайность снизилась 

87,24 %, посредством чего валовой сбор снизился на 399 ц. Стоит учесть, что его уменьшение могло 

произойти в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

Стоит отметить, что объем производства продукции в ООО «Восход» в 2020 г уменьшился по 

сравнению с 2019 г. в основном за счет сокращения площади посева. Так, общая динамика объемов 

производства является отрицательной. Опираясь на результаты данной таблицы, мы видим, что нега-

тивные тенденции в 2020 году свидетельствует о том, что организация не уделяет достаточное вни-

мание улучшению процесса производства. 

Анализ производительности труда и трудоемкости производства продукции 

Трудовые ресурсы, как производственная сила, представляют для организации огромную зна-

чимость. Их качественное использование способствует обеспечению эффективности производства 

культур. В связи с этим следует уделять особое внимание анализу трудоемкости, поскольку ее рост 

способен косвенно усложнить процесс производства. В таблице 4 приведены сведения об изменении 

затрат труда и трудоемкости основных видов сельскохозяйственных культур ООО «Восход». 
 

Таблица 4 – Динамика затрат труда и трудоѐмкости основных видов продукции в ООО «Восход» 
 

Продукция 
Объѐм производства 

в 2020 г. 

Затраты труда, тыс. чел-ч Трудоѐмкость, чел-ч Темп роста  
трудоѐмкости, % 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Пшеница озимая 36800 72 34 1,45 0,92 63,89 

Кукуруза на (зерно) 21785 13 14 0,54 0,64 118,72 

Овес 2800 5 7 2,48 2,50 101,00 

Ячмень 3230 5 7 1,38 2,17 157,29 

Рапс озимый 2392 7 5 1,37 2,09 152,95 
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Из данных таблицы 4 видно, что в 2020 г. трудоемкость производства кукурузы на (зерно), 

овса, ячменя и рапса озимого увеличилась. Причем, наибольший рост трудоемкости наблюдается по 

ячменю (приблизительно на 57 %). Данная динамика произошла за счет роста затрат труда и умень-

шения объема производства. Повышение трудоемкости кукурузы на (зерно) и овса также произошло 

за счет роста себестоимости. Из всего этого следует, что трудоемкость снизилась только у пшеницы 

озимая на 53 чел.-часа и в 2020 году составила 0,92 чел.-часов. 

Исходя из полученных данных, можно заметить, что наибольшую долю всех культур занимают 

те, у которых нет необходимости задействовать максимальную величину производственной силы. Это 

могло произойти за счет сокращения количества сотрудников в ответном году. 

Анализ финансовых результатов и рентабельности реализации продукции растениеводства 

Финансовый результат является основным критерием оценки деятельности организации. 

Анализ финансовых результатов заключается в оценке динамики показателей товарности и рента-

бельности за отчетный период. Перед тем, как провести анализ финансовых результатов растение-

водства важно оценить объем реализованной продукции. В связи с этим в таблице 5 были проведены 

расчеты уровня товарности по каждому виду основных культур. 
 

Таблица 5 – Объемы производства, реализации основных видов продукции растениеводства  

и динамика уровня ее товарности в ООО «Восход» 
 

Вид продукции 

2019 г. 2020 г. Изменение  

товарности 

(+;-) 
Произве-

дено, ц 

Реализова-

но, ц 

Уровень 

товарности 

Произве-

дено, ц 

Реализова-

но, ц 
Товарность 

Пшеница озимая 49790 44120 79,00 36800 38 366 108,80 29,8 

Кукуруза на (зерно) 24016 29 703 99,49 21785 17718 63,74 -35,75 

Овес 2020 807 23,12 2800 3 318 109,18 86,06 

Ячмень 3629 2526 48,80 3230 3378 91,98 43,18 

Рапс озимый 5122 4 615 111,38 2392 2 107 207,15 95,77 
 

Так по результатам 2019 г. было реализовано 79 % пшеницы озимой, 99,49 % – кукурузы на 

(зерно), 23,12 % – овса, 48,80 % – ячменя, 111,38 – рапса озимого. Также были проданы остатки про-

шлого периода. В 2019 г. были проданы не полностью такие продукты, как пшеница озимая, овес и 

ячмень. Стоит отметить, что в 2020 г. организация не смогла продать 4067 ц кукурузы на (зерно) и 

285 ц. рапса озимого. Также можно заметить, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. уменьшение объе-

ма реализации пшеницы озимой, кукурузы на (зерно) и рапса озимого в основном за счет снижения 

объема производства продукции. 

Для дальнейшего исследования необходимо проанализировать средние цены реализации по 

основным видам культур в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Средние цены реализации основных видов продукции растениеводства  

в ООО «Восход», руб. 
 

Вид продукции 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % к 2019 г. 

Пшеница озимая 994,61 1 169,65 1 468,88 125,58 

Кукуруза на (зерно) 1045,09 967,78 1194,66 123,44 

Овес 662,58 799,26 995,48 124,55 

Ячмень 703,32 811,16 910,89 112,29 

Рапс озимый 2 112,57 2 064,57 2 069,29 100,23 

 

По результатам таблицы 6 можно заметить, что цена реализации по каждому виду продукции вы-

росла. Наибольшее повышение стоимости наблюдается у пшеницы озимой, овса и кукурузы на (зерно). 

На протяжении всего анализируемого периода у пшеницы озимой, овса и ячменя наблюдается 

положительные тенденции. Что касается кукурузы на (зерно), то в отчетном году по сравнению с ба-

зисным годом ее средняя цена возросла на 149,57 руб., а с 2019 годом – на 23,44 %. Цена на рапс ози-

мый в период с 2018 г. по 2019 г. уменьшилась на 48 руб., а в отчетном периоде показатель увеличился 

на 4,72 руб. 

Подводя итоги, важно отметить, что пшеница озимая, как доминирующая культура в ООО 

«Восход», под воздействием уменьшения цены реализации могла способствовать отрицательному ре-

зультату. После рассмотрения средней цены реализации необходимо провести анализ себестоимости 

единицы продукции. Важно обратить внимание на то, что расчет проводится с учетом затрат и на 

производство, и на реализацию, а именно расчет полной себестоимости продукции. Результаты по 

данному показателю представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Полная производственная себестоимость 1 ц основных видов продукции  

растениеводства в ООО «Восход» 
 

Вид продукции 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонения 2020 г., в % 

2018 г. 2019 г. 

Пшеница озимая 893,03 891,57 1 043,61 116,86 117,05 

Кукуруза на (зерно) 701,47 804,43 783,72 111,73 97,43 

Овес 2 677,91 578,69 921,34 34,41 159,21 

Ячмень 611,79 701,11 879,51 143,76 125,45 

Рапс озимый 1 863,90 1 236,19 2 351,68 126,17 190,24 

 

Из данных таблицы 7 видно, что полная себестоимость рапса озимого в 2020 г. повысилась на 

26,17 % и на 90,24 % по сравнению с 2018 и 2019 гг. соответственно. Кроме того, в 2020 г. значитель-

но уменьшился овес на 65,59 % и увеличился на 59,21 % по сравнению с 2018 г. и 2019 г. Однако, 

наблюдается рост себестоимости в динамике: по пшенице озимой и ячменю. Очень быстрый темп 

роста расходов на сбыт данных видов продукции обусловил увеличение итоговой себестоимости 

продуктов. Кроме того, следует отметить, что производственная себестоимость по кукурузе на (зер-

но) снизилась на 11,73 % и увеличилась на 2,57 % . Рост коммерческих расходов также объясняется 

сложившейся трудной ситуаций в организации, то есть, когда подпорченную продукцию пришлось 

сдавать на переработку новым покупателем. Поиск новых рынков сбыта, а также удорожание процесс 

транспортировки обусловили общее увеличение полной себестоимости плодов в организации. 

Цену реализации и полную себестоимость продукции необходимо соотнести между собой, 

чтобы рассчитать окупаются ли понесенные нами затраты.  

В таблице 8 полученные результаты показывают, что почти все виды культур ООО «Восход» 

в отчетном году не окупили ресурсы, затраченные на их производство. Положительный результат 

получил только рапс озимый, затраты которого оказались выше цены реализации на 282,39 руб.  

Ранее исследовав производственную себестоимость, мы наблюдали увеличение затрат на 

производство рапса озимого. Соответственно, это и могло послужить причиной того, что данный 

продукт оказался единственным, который смог окупить свои затраты в 2020 г. 

Под результативным коэффициентом эффективности производства понимают прибыль или 

убыток от продаж. На основе уже рассмотренной информации при проведении факторного анализа 

необходимо учитывать, что в расчете на отчетный период произошел убыток от основной деятельно-

сти предприятия. 
 

Таблица 8 – Окупаемость основных видов продукции растениеводства в ООО «Восход» 
\ 

Вид продукции 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение (+;-) в 2020 г. по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Пшеница озимая 0,81 0,86 0,72 -0,09 -0,14 

Кукуруза на (зерно) 1,14 0,70 0,70 -0,44 0 

Овес 6,34 1,62 0,85 -5,49 -0,77 

Ячмень 1,08 1,15 0,71 -0,37 -0,44 

Рапс озимый 0,88 0,60 1,14 0,26 0,54 

 

На основании всех полученных данных целесообразно рассчитать рентабельность основных 

видов продукции растениеводства. 

Необходимо оценить, что в большей степени повлияло на величину данного показателя: ве-

личина полной себестоимости 1 единицы продукции или средняя цена реализации. Результаты про-

ведения факторного анализа представлены в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Влияние факторов на изменение рентабельности основных видов продукции  

в ООО «Восход» 
 

Продукция 
Рентабельность, % Изменение 

 рентабельности 

В том числе за счет изменения 

2019 г. 2020 г. Условная себестоимости 1 ц средней цены 1 ц 

Пшеница озимая 31,19 40,75 12,08 9,56 -19,11 28,67 

Кукуруза на (зерно) 20,31 52,43 23,49 32,13 3,18 28,95 

Овес 38,12 8,05 -13,25 -30,07 -51,37 21,30 

Ячмень 15,70 3,57 -7,77 -12,13 -23,47 11,34 

Рапс озимый 67,01 -12,01 -12,21 -79,02 -79,22 0,20 

 

Из данных таблицы 9 видно, что по двум культурам, а именно пшенице озимой и кукурузе на 

(зерно) прибыльность возросла, причем в обоих случаях причиной послужило изменение средней 

цены, однако по кукурузе на (зерно) также влияние оказало себестоимость 1 ц. Что касается рапса 
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озимого, то в 2020 г. данный вид продукции убыточен в размере 12,01 %. Данный показатель снизил-

ся на 79,02 % по сравнению с 2019 г. Причем из-за увеличения себестоимости рентабельность упала 

на 79,22 %, а из-за возрастания цены реализации на 0,20%. 

ООО «Восход» объясняет, что убыточность основной деятельности, а именно от выращивания 

рапса озимого, вызвано природными условиями. Тем не менее, стоит отметить, что изменение цены реа-

лизации оказало не такое сильное влияние на убыточность продукта, как изменение себестоимости. 

В связи с этим необходимо разработать комплекс мероприятий по преодолению основных 

проблем, сложившихся в 2020 г.: 

1. Резерв роста объема производства можно определить за счет роста урожайности. Для этого 

необходимо найти показатели при помощи следующих формул: 

Резерв роста выручки = (рост урожайности за 2020 г. – рост урожайности за 2019 г.) × пло-

щадь посева за 2020 г × цена 1 ц за 2020 г. 

Резерв роста объема производства = (рост урожайности за 2020 г. – рост урожайности за 

2019 г.) × площадь посева за 2020 г. 

Резерв роста прибыли = прибыль на 1ц за 2020 г. × объем производства. 
 

Таблица 10 – Резерв роста урожайности в ООО «Восход», 2020 г. 
 

Вид продук-

ции 

Урожайность, ц/га Площадь 

посева за 
2020 г., га 

Резерв роста 

объема про-
изводства, ц 

Цена 1 ц за 

2020 г. 

Резерв роста 

выручки, руб 

Прибыль на 

1ц за 2020 г. 

Резерв роста 

прибыли, руб 
2019 г. 2020 г. 

Пшеница 41,84 35,97 1023 6005,01 1468,88 8820639 367,61 2207501 

Ячмень 60,48 32,30 100 2818 910,89 2566888 230,18 648647 

 

В таблице 10 мы наблюдаем, что за счет роста объема производства до возможного уровня 

ООО «Восход» прибыль на 1 ц. от реализации пшеницы и ячменя может вырасти и составить 

2207501 руб. и 648647 руб. 

На примере ООО «Восход» было выявлено, что изменение цены продукции не оказало такого 

сильного негативного влияния на рентабельность, как изменение себестоимости. Подводя итог мож-

но сказать, что снижение себестоимости является одной из самых важных проблем, которой стоит 

уделить должное внимание. 
 

Источники: 

1. Атанов, И.Ю. Стратегия улучшения финансового состояния предприятия /И.Ю. Атанов//Аллея науки. –2019. –Т. 1. –№10 (37). –
С. 376-378. 

2. Колесник Д.С. Оценка финансового состояния организации и пути его улучшения / Д.С. Колесник // Наука через призму време-

ни. – 2020. – № 4 (37). – С. 62-63. 
3. Филина Я.И. Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения / Я.И. Филина // Академическая публицистика. – 

2019. –№ 10. – С. 80-84. 

4. Degtyarev, G. Designing an additional freshwater source infrastructure to ensure the environmental sustainability of coastal areas / G. 
Degtyarev, O. Takhumova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : International Conference on Sustainable Devel-

opment 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. 

5. 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. 
6. References: Costs management model of agro-industrial associations in the regional system / N. K. Vasilyeva, O. V. Takhumova, T. P. 

Baranovskaya [et al.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2018. – Vol. 9. – No 6. – P. 749-754. 

7. Dekompozitsionnyy podkhod k formirovaniyu sistemy uchetno-analiticheskogo obespecheniya protsessa upravleniya zatratami v organi-
zatsiyakh APK / Говдя В.В., Хромова И.Н., Сигидов Ю.И., Полутина Т.Н., Васильева Н.К. // Journal of Experimental Biology and 

Agricultural Sciences. 2017. Т. 5. № 6. С. 818. 

References: 

1. Atanov, I.Yu. Strategy for improving the financial condition of the enterprise / I.Yu. Atanov // Alley of Science. - 2019. - T. 1. – № 10 

(37). – Pp. 376-378.  

2. Kolesnik D.S. Assessment of the financial condition of the organization and ways to improve it / D.S. Kolesnik // Science through the 
prism of time. – 2020. – № 4 (37). – Pp. 62-63. 

3. Filina Ya.I. Analysis of the financial condition of the enterprise and ways to improve it / Ya.I. Filina // Academic journalism. - 2019. -No. 

10. - pp. 80-84. 
4. Degtyarev, G. Designing an additional freshwater source infrastructure to ensure the environmental sustainability of coastal areas / G. 

Degtyarev, O. Takhumova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : International Conference on Sustainable Devel-

opment 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. 

5. 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. 
6. References: Costs management model of agro-industrial associations in the regional system / N. K. Vasilyeva, O. V. Takhumova, T. P. 

Baranovskaya [et al.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2018. – Vol. 9. – No 6. – P. 749-754. 

7. Dekompozitsionnyy podkhod k formirovaniyu sistemy uchetno-analiticheskogo obespecheniya protsessa upravleniya zatratami v organi-
zatsiyakh APK / Говдя В.В., Хромова И.Н., Сигидов Ю.И., Полутина Т.Н., Васильева Н.К. // Journal of Experimental Biology and 

Agricultural Sciences. 2017. Т. 5. № 6. С. 818. 



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 23 

EDN: YWXEIV  
 

Н.П. Агафонова – старший преподаватель кафедры аудита, Кубанский государственный аграр-
ный университет, 

N.P. Agafonova – Senior Lecturer of the Audit Department, Kuban state agrarian University;  
Н.П. Агафонова – старший преподаватель кафедры аудита, Кубанский государственный 

аграрный университет, kennad@rambler.ru, 
N.P. Agafonova – Senior Lecturer of the Audit Department, Kuban state agrarian University; 
О.В. Тахумова – к.э.н., доцент кафедры экономического анализа, Кубанский государственный 

аграрный университет, takhumova@rambler.ru, 
O.V. Takhumova – Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Economic 

Analysis, Kuban State Agrarian University;  
А.В. Чубарева – обучающаяся учетно-финансового факультета, Кубанский государственный аг-

рарный университет, chanastasiya17@gmail.com, 
A.V. Chubareva – student of the Accounting and Finance Faculty, Kuban state agrarian University; 
M.B. Ананьева – обучающаяся учетно-финансового факультета, Кубанский государственный 

аграрный университет, marina_ananeva_2000@mail.ru, 
M.V. Ananyeva – student of the Accounting and Finance Faculty, Kuban state agrarian University. 

 

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  
MAIN DIRECTIONS FOR REDUCING THE COST OF PLANT PRODUCTS 

 

Аннотация. Вопрос снижения удельного веса затрат в выручке продукции в настоящее время остается одним из 

актуальных для организации, поскольку себестоимость является важнейшим показателем эффективности функционирова-

ния экономического субъекта, который свидетельствует об оптимальном уровне использования ресурсов, интенсивности 

внедрения новейшей техники и технологии; улучшении производства, управления и организации труда. В связи с этим в 

качестве основной цели в работе определен анализ затрат сельскохозяйственной организации и поиск направлений их сни-

жения. Уточнѐн теоретический аппарат формирования себестоимости продукции, рассмотрена динамика изменения по эле-

ментам калькуляции. В работе выделено, что существует несколько категорий себестоимости, используемых для удобства 

учета. Среди них выделяют себестоимость: полную, производственную, цеховую. 

В статье рассматривается значимость экономического анализа для принятия эффективных управленческих решений, 

определены резервы снижения постоянных и переменных затрат для организаций агропромышленного комплекса. На основе 

методики факторного анализа проведена оценка влияний условий, формирующих себестоимост. Проанализированы статьи 

затрат в отрасли растениеводства, на примере сельскохозяйственной структуры ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» Красноар-

мейского района. Выявлены основные направления и пути снижения себестоимости продукции. 

Abstract. The issue of reducing the cost of production currently remains one of the main ones for the organization, since 

the cost is the most important indicator of the business activity of an economic entity, which indicates the efficiency of the use of 

resources; shows the results of the introduction of the latest equipment and technology; improvement of production, management and 

organization of labor. Cost reduction in agricultural organizations, regardless of their organizational and legal form, is the main 

source for the formation of a reserve for the growth of enterprise profits and increasing profitability. 

The article discusses the importance of cost reduction for organizations of the agro-industrial complex. The cost items in 

the crop production industry are analyzed, using the example of agricultural products of OOO SHP im. P. P. Lukyanenko "Kras-

noarmeisky district. The main directions and ways to reduce the cost of production have been identified. 

Ключевые слова: себестоимость, затраты, пути снижения, резервы. 

Keywords: prime cost, expenses, reduction ways, reserves. 
 

Себестоимость продукции – это совокупность всех прямых издержек, понесенных организацией 

на изготовление продукции, т. е. все виды затрат, выраженные в денежной форме. Другими словами, се-

бестоимость позволяет определить в какую цену обходится единица продукции на производстве.  

Существует несколько категорий себестоимости, используемых для удобства учета. Среди 

них выделяют себестоимость: полную, производственную, цеховую. 

Формирование себестоимости схематически представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Формирование полной себестоимости продукции 
 

mailto:kennad@rambler.ru


24   Международный журнал 
 

Решение вопроса сокращения полных затрат является актуальной проблемой в условиях со-

временной рыночной экономики. 

Рост урожайности сельскохозяйственных культур и уменьшение потребляемых ресурсов на про-

изводство продукции растениеводства является одним из ключевых факторов снижения себестоимости. 

Стоит отметить, что пути сокращения затрат в каждой организации индивидуально и их выяв-

ление возможно только лишь после проведения комплексного анализа данной проблемы. В экономиче-

ской теории существуют общие для всех отраслей и предприятий направления минимизации себестои-

мости, представленные двумя способами: интенсивный и экстенсивный. 

Применение на практике интенсивного способа реализуется за счет осуществления таких меро-

приятий как правильного применения органических и минеральных удобрений; замена материально-

технической базы и т. д. 

Сокращение производственных издержек до минимума возможно при использовании экстен-

сивного способа, который предполагает рациональное расходование производственных ресурсов на 

возделывание сельскохозяйственной продукции. Таким образом, необходимо рассмотреть формирова-

ние себестоимости в ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко» на примере зерна кукурузы. 

Оценив состав и структуру элементов затрат на производство 1 ц. зерна кукурузы, мы видим, 

что материальные затраты составляют основной удельный вес в структуре, они составляют 69,25 %. 

Наибольшую долю в них занимают затраты на семена и посадочные материалы и содержание основ-

ных средств, которые составляют 18,51 % и 22,23 % соответственно. Состав и структура затрат на 1 ц 

зерна кукурузы представлены в таблица 1 
 

Таблица 1 – Состав и структура затрат на 1 ц зерна кукурузы в ООО «СХП им. П. П. Лукьяненко»  

динамика, 2020 г. 
 

Статьи и элементы затрат На 1 ц. руб. В % к итогу 

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 52,28 10,72 

Материальные затраты:  

в том числе: 
337,83 69,25 

-семена и посадочные материалы 90,30 18,51 

-средства защиты растений 35,54 7,29 

-покупная энергия всех видов 6,41 1,31 

-нефтепродукты всех видов, используемые на технологические цели 33,49 6,86 

- содержание основных средств 108,44 22,23 

Прочие затраты 97,74 20,03 

Итого себестоимость 1 ц. продукции 487,85 100 

 

Таким образом, оптимальным способом снижения затрат может стать сокращение материаль-

ных затрат, в частности минимизация количества используемых семян и посадочных материалов, за 

счет замены их на более качественные, что в свою очередь позволит повысить урожайность и снизить 

потери при производстве продукции растениеводства. 

Рассмотрим влияние факторов на уровень себестоимости 1 ц зерна кукурузы в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Влияние факторов на уровень себестоимости 1 ц зерна кукурузы в  

ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Отклонение (+/-) в 2020 г.  

в сравнении , руб. 

Производственные затраты на 1 га, руб. (ПЗ) 33369,92 32393,24 -976,68 

Урожайность, ц с 1 га (У) 79,10 66,40 -12,7 

Себестоимость 1 ц, руб. (С) 421,87 487,85 65,98 

Изменение себестоимости 1 ц, всего руб. Х Х 65,98 

в том числе за счет: 
- производственных затрат Х Х -12,25 

- урожайности Х Х 76,33 

 

Используем результаты таблицы 2, определим влияние факторов на изменение себестоимости 

1 ц зерна кукурузы: 

Базисная величина результативного показателя: 

Сбаз = 
     

    
  

        

    
        руб. 

 

Условная величина результативного показателя: 

Сусл =
     

    
 
        

     
        руб. 
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Отчетная величина результативного показателя: 

Сотч =
     

    
 
        

     
        руб. 

 

Общее изменение результативного показателя: 

∆С = Сотс – Сбаз = 487,85 – 421,87 = 65,98 руб. 
 

Влияние количественного фактора (производственных затрат) на результативный показатель: 

∆СПЗ = Сусл – Сбаз = 409,52 – 421,87 = -12,35 руб. 
 

Влияние качественного фактора (урожайности) на результативный показатель: 

∆СУ = Сотч – Сусл = 487,85 – 409,52 = 76,33 руб. 
 

Проверка: 

∆С = ∆СПЗ + ∆СУ = -12,35+76,33 = 65,98 руб. 
 

Таким образом, проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что в целом за 

анализируемый период себестоимость 1 ц зерна кукурузы выросла на 65,98 руб. Это произошло в том 

числе за счет снижения производственных затрат в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 976,68 руб. 

Снижение урожайности на 12,7 ц с 1 га наоборот привело к росту себестоимости 1 ц зерна кукурузы 

на 76,33 руб., что оказало наибольшее влияние на результативный показатель. 

Изучив мнение авторов, можно выделить основные способы снижения себестоимости про-

дукции, представленные на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Направления снижения себестоимости продукции 
 

Рассмотрим один из представленных способов снижения себестоимости зерна кукурузы, 

например, увеличение объемов производства. В целом, это один из самых оптимальных способов 

снижения себестоимости продукции. В первую очередь это связано с тем, что все затраты можно 

условно поделить на переменную и постоянную части. Переменные расходы будут напрямую зави-

сеть от объема производства, когда постоянная часть никак не изменится от динамики объема произ-

водства. На основе этого, рассмотрим резервы роста объема производства и реализации зерна куку-

рузы в ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко» в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Резервы роста объема производства и реализации зерна кукурузы в  

ООО «СХП им. П.П. Лукьяненко»  
 

Вид продукции Площадь, га 

Урожайность, ц/га Резервы повышения 

объема производ-

ства, ц 

Резервы роста  

объемов реализации 

по хозяйству 
в передовом 

подразделении 
ц руб. 

зерно кукурузы 249 66,40 72,34 1479,06 1479,06 4989,6 

 

Из данных таблицы 2 видно, что, сравнивая уровни урожайности исследуемой организации с 

уровнем урожайности лучшей организацией района, были выявлены резервы повышения объема произ-

водства и реализации основных видов продукции растениеводства. Так, взяв в расчет максимальный уро-

вень товарности отчетного года, то можно увеличить объем реализации зерна кукурузы на 1479,06 ц, что 
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приведет к повышению выручки хозяйствующего субъекта на 4989,6 руб. за ц. Таким образом, повыше-

ние урожайности позволяет снизить затраты на производство 1 ц готовой продукции. 

В целом, подводя итоги, можно сказать, что рассматриваемые факторы, оказывающие влия-

ние на себестоимость, раскрывают лишь общие направления снижения затрат. В целом выбор спосо-

ба снижения себестоимости зависит от особенностей и возможностей каждой отдельной организации. 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ КАК ФАКТОР КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
CONFLICT OF INTERESTS AS A FACTOR OF CORRUPTION IN PUBLIC SERVICE 

 

Честность неотделима от свободы, как коррупция от деспотизма. 

А. Франс 
 

Аннотация. Коррупция это одна из наиболее опасных социальных пандемий современности. Ее причины кроятся 

в социально-культурных, экономических, институциональных и других особенностях развития как общества, так и государ-

ства. В условиях глобализации многие страны, включая Российскую Федерацию, пристальное внимание уделяют проблеме 

противодействия коррупции, как одному из ключевых направлений деятельности государственных органов. 
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В статье авторами показано, что коррупционные факторы определяют поведение государственных гражданских 

служащих. В связи с чем, первостепенная цель профилактики конфликта интереса – это предотвращение возникновения 

коррупционного комплекса личностных свойств. Для исследования процессов социальной детерминации коррупционных 

правонарушений необходим комплексный анализ системы взаимодействия коррупционных факторов между собой и, соот-

ветственно, на систему урегулирования конфликта интересов. 

Abstract. Corruption is one of the most dangerous social pandemics of our time. Its causes lie in the socio-cultural, eco-

nomic, institutional and other features of the development of both society and the state. In the context of globalization, many coun-

tries, including the Russian Federation, pay close attention to the problem of combating corruption as one of the key areas of activity 

of state bodies. In the article, the author shows that corruption factors determine the behavior of state civil servants. In this connec-

tion, the primary goal of preventing a conflict of interest is to prevent the emergence of a corrupt complex of personal properties. To 

study the processes of social determination of corruption offenses, a comprehensive analysis of the system of interaction of corrup-

tion factors among themselves and, accordingly, on the system of conflict of interest settlement is necessary. 

Ключевые слова: конфликт интересов; коррупция; законодательство; государственная служба; гос.служащий. 

Keywords: conflict of interests; corruption; legislation; civil service; civil servant. 
 

Противодействие коррупции остается одной из важнейших проблем современного общества. Рос-

сия, набрав 29 баллов из 100 и занимает 135-е место из 180 в Индексе восприятия коррупции. Одним из 

источников коррупции является ненадлежащее урегулирования конфликтов между частными интересами 

и государственными обязанностями должностных лиц, равно как и нарушение установленных действу-

ющим антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Потому сегодня важно знать, что 

понимается под конфликтом интересов и каковы меры по его предотвращению. 

Следует отметить, что конфликт интересов (исходя из определения) является одним из кримино-

генных детерминантов, которые обуславливают коррупцию. Установление уровня коррупция в отдельной 

стране или регионе является одним из ключевых элементом антикоррупционной стратегии. При проведе-

нии анализа оценивается не только общий уровень развития коррупция на рассматриваемой территории, 

но и коррупция, присутствующая в тех или иных формах в различных сферах деятельности.  

Систематический анализ уровня коррупции позволяет получать сведения о факторах и причи-

нах, которые способствуют развитию и активизации коррупционных тенденций, мерах противодей-

ствия коррупции, которые показывают максимальную эффективность в тех или иных случаях. Пробле-

ма здесь кроется даже не в том, что коррупция, как явление, в принципе существует. Скорее главный 

вопрос заключается в степени распространения коррупции в обществе, в том, насколько позитивно или 

негативно ее воспринимает население.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года N 478 «О Нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» (далее – Национальный план) на терри-

тории ЧР ежегодно проводятся масштабные социологические исследования, направленные на выявле-

ние уровня коррупции, присутствующий в разных сферах жизни граждан.  

Целями проводимых исследований являются: 

- определение причин и факторов, провоцирующих развитие коррупции; 

- определение уровня коррупции в разных сферах жизни чеченцев; 

- формирование в обществе нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.  

В 2021 году социологи общественной организации «Социс-М» провели в ряде районов и горо-

дов Чеченской Республики (Грозный, Шали, Гудермес, Аргун) социологическое исследование в форме 

анкетирования. В нем приняло участие 400 респондентов.  

Главной задачей исследования являлось изучение личного отношения населения республики к 

коррупции. По мнению исследований, в последние четыре года в обществе наметилась достаточно чет-

кая закономерность – молодежь относится к коррупционным преступлениям все более лояльно и тер-

пимее. В частности, в 2018 году самыми лояльными к коррупции стали респонденты в возрасте 18-

24 года (60,7 %). 

В 2021 году опрос показал, что 32 % респондентов в той или иной форме участвовали в корруп-

ционных сделках (в 2015 году – этот показатель составил 31,6 %, в 2018 – 31,6 %, в 2019 – 41,7 %). В 

коррупционных сделках в равной степени участвуют, как женщины, так и мужчины – из 32 %: 15 % – 

женщины, 17 % – мужчины. Но принимая во внимание, что среди опрошенных мужчин только 45%, мы 

можем говорить о том, что доля их участия в противоправных коррупционных схемах всех же является 

более высокой. В коррупционные ситуации чаще всего попадают граждане в возрасте 25-40 лет. 

Наиболее низкий показатель отмечается в возрастной категории от 65 лет – 7,8 %.  

В 2021 году, так же, как и в прошлые годы, чаще всего встречаются ситуации, когда инициато-

ром получения взятки становится должностное лицо – 37,8 % случаев. Обе стороны виноваты в право-

нарушении в 24,3 % случаев, сами граждане – в 18,8 %. В 2021 году, 64,1 % опрошенных при даче взят-

ки, понимали, какой результат они хотят получить в итоге. 33,6 % граждан, которые давали взятки, не 

https://docs.cntd.ru/document/608267376#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/608267376#64U0IK
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считают, что они совершили правонарушение. В 2017 году, этот показатель был выше на целых 15,6 %. 

В 2022 в сравнении с предыдущим годом, число граждан, которые негативно относятся к органам госв-

ласти и ее представителям сократилось на 29,4 %. 

В процессе исследования социологам удалось определить сферы, в которых чаще всего случа-

ются коррупционные ситуации: правоохранительные органы, здравоохранение и образование. Так, 

например, в медицине, в 2021 году самой актуальной коррупционной схемой является благодарность 

медицинских работников за полученную медицинскую помощь – 47,54 %.  

В 2016 году каждый 8 из 10 опрошенных указывал на то, что при получении квалифицирован-

ной медицинской помощи прибегал к использованию материального стимулирования. В 2021 году – 

это делал каждый 2 из 10.  

В период с 2017 по 2019 гг. можно отметить тенденцию к увеличению количества коррупцион-

ных преступлений в образовательной сфере. В частности, за это время количество противоправных си-

туаций выросло в 1,75 раз – в ситуации, когда ребенка нужно устроить в детсад, в 2 раза – при сдаче 

ЕГЭ, в 2 раза – при оформлении ребенка в «нужную» школу. Однако, в 2021 году отмечается заметное 

снижение количества коррупционных сделок в образовании. Так, например, на 10 % сократились слу-

чаи дачи взятки при зачислении в детский сад, в 15,9 % – случаи побора средств на нужды детсада, в 

15,7 % – случаи сдачи экзаменов в ВУЗах.  

По итогам исследования в 2021 году, чаще всего коррупционные правонарушения совершались 

в судебной системе и дорожной полиции. Стоит отметить, что в последние годы уровень взяток для 

успешного решения разнообразных проблем на дороге остается стабильно высоким – в среднем данный 

показатель держится на уровне 50 %.  

Наблюдается улучшение ситуации и в социальной сфере: получение социальных выплат и по-

собий, перерасчет пенсий и т.д. В тоже время, сохраняет свою значимость для населения проблема по-

лучения нерабочих групп инвалидности – в этой сфере стабильно сохраняется высокий процент кор-

рупционных схем – 25-30 %.  

По итогам 2021 года наблюдается небольшое снижение количества взяток в сфере ЖКХ: 2021 – 

16,1 %, 2020 – 19,4 %. В 2020 году при регистрации права собственности граждане в 43,2 % случаев 

были вынуждены давать взятки, в 2021 году таких коррупционных действий не выявлено. В 2016 году 

для получения повышения по карьерной лестнице или трудоустройства 32,4 % респондентов были вы-

нуждены платить взятки, в 2021 – 5,3 % опрошенных.  

В 2021 году в сфере государственной и муниципальной службы отмечается серьезное улучше-

ние показателей статистики. Так в соответствии с проведенным анкетированием, граждане считают, 

что наиболее сложными для решения являются вопросы с инспекционными службами – 66,7 %, вопро-

сы с газовой службой – 50 %, вопросы с СЭС – 50 %, Росреестром и кадастровой службой – 50 %. На 

втором месте по сложности решения стоят местные администрации – 33,3 %, ФНС – 27,3 %.  

Согласно данным статистики за последние пять лет отмечается устойчивая тенденция к умень-

шению количества взяток при получении различных государственных услуг. Так в 2021 году в этой 

сфере уровень коррупции составлял 10 %.  

В процессе соцопроса отдельное внимание уделялось оценке отношению населения республики 

к различным мерам противодействия коррупции. На протяжении пяти лет все респонденты на первое 

место ставили привлечение нарушителей к уголовной ответственности, на втором месте – установление 

жесткого контроля за доходами и расходами государственных и муниципальных служащих.   

Нельзя не отметить, что в 2021 году среди всех категорий населения снизился уровень лояльно-

сти к коррупционным схемам. Так, в 2021 году только 15 % предпринимателей считало взятки важной 

частью повседневной жизни (в 2020 году – 45 %). Это может свидетельствовать о том, что с каждым 

годом все большее количество граждан предпочитают использовать для решения своих проблем с гос-

ударством законные методы. 

Принимая во внимание результаты проведенного исследования, мы можем говорить о том, что 

за последний год коррупционное поведение среди физических и юридических лиц изменилось в пози-

тивном направлении. Антикоррупционная политика, реализуемая государством, по большей части вос-

принимается населением адекватно. Медленно, но верно люди начинают понимать, что коррупция и 

взятки – это зло, которое мешает нормальному развитию современного общества.  

В 2021 году Минюстом ЧР при поддержке Прокуратуры ЧР была проведена проверка качества 

и эффективности работы органов исполнительной власти с заявлениями и обращениями граждан, в ко-

торых содержится информация о коррупционных действиях: 

- 23.03.2021 – проверена Государственная служба ЧР по конкурентной политике и тарифам; 
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- 26.05.2021 – Министерство физкультуры, спорта и туризма ЧР; 

- 18.08.2021 – Министерство здравоохранения ЧР; 

- 20.12.2021 – Государственная служба ЧР по охране, контролю и регулированию использова-

ния объектов животного мира и среды их обитания; 

- 21.12.2021 – Министерство сельского хозяйства ЧР. 

В соответствии с информацией, представленной иными органами исполнительной власти ЧР и 

местных администрациях, за 2021 год к ним не поступали сообщения о фактах использования корруп-

ционных схем.  

К значимым достижениям можно отнести следующие аспекты и результаты выполняемой работы: 

профилактическое воздействие на государственных гражданских и муниципальных служащих 

Чеченской Республики с целью недопущения совершения ими преступлений коррупционной направ-

ленности и своевременного пресечения деятельности лиц, вставших на путь их совершения, а также 

выявления причин и условий, способствующих этому; 

повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, соблюдения 

должностными лицами ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполне-

нием ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушения, что способствует ми-

нимизации правонарушений коррупционной направленности в среде государственных и муниципаль-

ных служащих Чеченской Республики; 

по результатам социологических опросов наблюдается заметная тенденция к снижению совер-

шаемых коррупционных и иных правонарушений в среде государственных и муниципальных служа-

щих Чеченской Республики; 

обеспечение открытости функциональной деятельности государственных и муниципальных ор-

ганов власти Чеченской Республики. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ: ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRADE: THE POSITION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Рынок технологий является одним из важнейших факторов развития современной мировой экономи-

ки. В статье проведен анализ позиции Российской Федерации в глобальном инновационном индексе, перечисляются стра-

ны, занимающие лидирующее положение по данному рейтингу. Также в статье дается оценка российского экспорта и им-

порта технологических продуктов и выявляются тенденции его развития посредством рассмотрения динамики выплат по 

импорту и поступлений от экспорта технологий за 2018-2020 гг., оценки структуры внешней торговли России технологиями 

по объектам сделок, выявления главных партнеров России по экспорту и импорту технологий за 2020 год, определяются 

основные особенности российской торговли технологиями, что позволяет сделать вывод об отставании Российской Федера-

ции в области торговли технологиями от развитых стран по многим критериям. 

Abstract. The technology market is one of the most important factors in the development of the modern world economy. 

The article analyzes the position of the Russian Federation in the global innovation index, lists the countries that occupy a leading 

position in this rating. The article also provides an assessment of Russian exports and imports of technological products and identi-

fies trends in its development by considering the dynamics of import payments and technology export receipts for 2018-2020, as-

sessing the structure of Russia's foreign trade in technologies by transaction objects, identifying Russia's main partners in technology 

exports and imports for 2020, and defining the main features of Russian technology trade, which allows us to conclude that the Rus-

sian Federation is lagging behind developed countries in the field of technology trade by many criteria. 

Ключевые слова: международная торговля технологиями, глобальный инновационный индекс, инновации, им-

порт технологий, экспорт технологий. 

Keywords: international technology trade, global innovation index, innovation, technology import, technology export. 

 

Позиции стран на глобальных рынках, отражающие конкурентоспособность технологий и 

взаимную технологическую зависимость, а также масштабы и степень участия государств в глобаль-

ных цепочках создания стоимости характеризуют индикаторы международной торговли технология-

ми. Одним из таких индикаторов является глобальный инновационный индекс – мировой показатель 

передовых разработок в рамках экономик государств, который показывает степень развитости потен-

циала к передовым исследований в рамках научных сообществ суверенных стран. 

Основная цель разработки индекса – поиск подходов для лучшего отражения всего многооб-

разия инноваций в обществе, выходя при этом за традиционные рамки измерения инноваций. 

Глобальный индекс инноваций составлен из 82 различных переменных, которые детально ха-

рактеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического 

развития. Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей: 

располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций: институты; человеческий капи-

тал и исследования; инфраструктура; развитие внутреннего рынка; развитие бизнеса; 

достигнутые практические результаты осуществления инноваций: развитие технологий и эко-

номики знаний; результаты творческой деятельности. 

Таким образом, итоговый Индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, что поз-

воляет объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране. 

ГИИ 2020 го да содержит результаты ан ал из а инновационных систем 131 страны и их рей-

тинг по уровню инновационного развития. Рейтинг ГИ И снова возглавила Швейцария. Вместе с ней 

в первую десятку вошли Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Синга-

пур, Германия и Республика Корея. Некоторые страны Азии укрепляют свои позиции в ГИИ: так в 

2020 году в топ-10 впервые вошла Республика Корея, а Индия, Китай, Филиппины и Вьетнам на про-

тяжении нескольких лет стабильно продвигались в рейтинге ГИИ. В 2020 году все они вошли в груп-

пу 50-ти ведущих стран. 

В ГИ И-2020 Россия заняла 47 место, опустившись на один пункт по сравнению с прошлым 

годом (таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика позиций России в ГИИ: 2018-2020 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество стран 126 129 131 

Глобальный инновационный индекс 46 46 47 

Ресурсы инноваций 43 41 42 

Результаты инноваций 56 59 58 

 

Позиция России по субиндексу ресурсы инноваций в 2020 году традиционно оказалась значи-

тельно выше, чем по субиндексу результаты инноваций (42-е место против 58-го). При этом если в 

первом случае наблюдается незначительное ухудшение ситуации (-1 строка) по сравнению с про-

шлым годом, то во втором – симметричная коррекция позиций (+1). С учетом увеличения количества 

стран в рейтинге можно заключить, что положение нашей страны фактически не изменилось. Низкая 

эффективность инновационной деятельности и связанных с ней институтов определяет отставание 

России от стран-лидеров. 

На рисунке 1 представлены позиции России по основным элементам инновационного индек-

са, а также общий рейтинг в ГИИ за два года. По индикаторам, характеризующим масштабы резуль-

татов деятельности в сфере науки, технологий и инноваций, их использование и качество институтов, 

позиции России наиболее слабые. 
 

 
 

Рисунок 1 – Позиции России в ГИИ-2019 и ГИИ-2020 по элементам иновационного индекса 
 

Согласно ГИИ-2020, к сильным сторонам российской инновационной системы относятся: 

 человеческий капитал и наука (30-е место в рейтинге): высшее образование (17), включая 

численность выпускников естественнонаучных и инженерных специальностей (15), охват высшим 

образованием (17) и позиции университетов в рейтинге QS (21); а также соотношение численности 

учеников и учителей в среднем образовании (19); 

 уровень развития рынка (55): в целом блок торговля, конкуренция и масштабы рынка (18), 

но в первую очередь масштабы внутреннего рынка (6); 

 уровень развития бизнеса (42): численность занятых в наукоемких отраслях (18); числен-

ность занятых женщин с научными степенями (10); платежи, связанные с интеллектуальной соб-

ственностью (17). 

Развитие технологий и экономики знаний (50): число патентов на изобретение (17) и полез-

ную модель (5). 

К слабым сторонам, оказывающим негативное влияние на эффективность инновационной де-

ятельности в России, можно отнести следующие: 

− институты (74): качество регулирования (105); верховенство права (114); 
− инфраструктура (60): в целом блок экологическая устойчивость (101), в первую очередь, 

энергоэффективность (115) и сертификация ИСО (106); 

− уровень развития рынка (55): отставание по всему направлению инвестиции (106), в том 
числе по доступности микрофинансирования (77); 

− уровень развития бизнеса (42): число компаний, имеющих образовательные программы 
(91); развитие кластеров (95); 

− развитие технологий и экономики знаний (50): число полученных сертификатов качества 
ИСО 9001 (105); 

− результаты креативной деятельности (60): художественные фильмы (81), печатные и дру-
гие средства массовой информации (76). 
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Россия уступает многим странам по показателям инновационного развития. В 2013–2016 гг. Рос-

сии удалось значительно улучшить свои позиции в рейтинге, переместившись с 62-го на 43-е место. Дан-

ный период фактически совпал со временем реализации активной государственной инновационной поли-

тики. В последние же годы наблюдается тренд на замедление инновационной деятельности, что находит 

отражение в отсутствии сколь-либо значимых изменений показателей нашей страны в ГИИ-2020. 

По оценкам составителей рейтинга, результативность инноваций в России ниже ожидаемого 

уровня при текущих значениях показателей ВВП на душу населения и инвестиций в науку, технологии 

и инновации. Отставание от стран-лидеров традиционно определяет низкая эффективность институтов, 

формирующих условия для предпринимательской и творческой деятельности. 

Характерной чертой участия России в международной торговле технологиями является отрица-

тельное сальдо платежей за высокотехнологическую продукцию (таблица 2). Подобная ситуация отра-

жает зависимость страны от экспортеров технологий, что несет возможную угрозу экономической без-

опасности России. 
 

Таблица 2 – Экспорт и импорт Российской Федерации высокотехнологической продукции,  

млн долларов США 
 

 Экспорт Импорт 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Высокотехнологичная продукция – всего 69 533 74 631 86 678 180 173 183 499 174 301 

в процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % 107,4 107,3 116,1 103,7 101,8 95,0 

Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме, % 15,4 17,6 25,7 75,5 75,0 75,2 
 

В объемах технологического экспорта и импорта России в 2020 году, как и в предыдущие го-

ды, преобладали инжиниринговые услуги (таблица 3). В эту категорию входят инженерно-

консультационные услуги при проектировании, конструкторской разработке и эксплуатации обору-

дования, материалов, приборов, сооружений, процессов и систем. В основном, главным товаром в 

торговле технологиями с зарубежными партнерами являются неохраноспособные объекты, то есть те, 

которые не попадают под охрану в рамках закона. Еще одна после инжиниринговых услуг категория, 

в которой экспорт преобладает над импортом – научные исследования и разработки. 
 

Таблица 3 – Торговля технологиями с зарубежными странами по объектам сделок в 2020 году 
 

 Экспорт Импорт 

число 

соглаше-

ний 

стоимость пред-
мета соглаше-

ния, млн долл. 

США 

поступление 
средств за 

год, млн 

долл. США 

число со-

глашений 

стоимость пред-
мета соглаше-

ния, млн долл. 

США 

поступление 
средств за год, 

млн долл. 

США 

Всего 5 349 50 846 4 674 5 775 13 732 4 825 

в том числе по объектам сде-

лок: патент на изобретение 
18 112 1,0 55 90,8 4,2 

патентная лицензия на изобре-

тение 
357 12 897 1 249 250 745 217 

полезная модель 8 1,9 1,5 13 16,8 4,4 

ноу-хау 77 24,7 5,7 235 688 421 

товарный знак 120 89,1 34,6 508 1 734 1 020 

промышленный образец 5 0,3 0,2 30 8,1 8,5 

инжиниринговые услуги 1 562 32 779 1 110 2 269 5 732 1 706 

научные исследования 1 304 2 801 1 299 548 615 263 

прочие 1 898 2 142 973 1 867 4 103 1 180 

 

Чаще всего российские технологии в 2020 году покупали Белорусь и Казахстан, из западных 

стран – США, Германия, Швейцария, Великобритания (таблица 4). Максимальные суммы трансакций 

от российских трейдеров поступали в Германию, США, Швейцарию, Нидерланды, Великобританию, 

Францию и Турцию. Анализируя сложившуюся ситуацию, можно прийти к следующему выводу: в 

России стоит острая проблема коммерциализации инноваций. Предприятия очень неохотно внедряют 

новые технологии в производство. Можно выделить четыре причины, препятствующие коммерциали-

зации инноваций в стране. 

Во-первых, научно-исследовательская деятельность в России направлена на развитие науки в 

целом и, как показывает практика, не учитывает реальный спрос. Большая часть инноваций несѐт лишь 

научную новизну, а с практической точки зрения не востребована на рынке (открытие и получение при-

знания служат самоцелью), поэтому с большой долей вероятности они в будущем не принесут исследо-

вателю коммерческой выгоды. 
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Таблица 4 – Торговля технологиями с некоторыми зарубежными странами в 2020 году  
 

 Экспорт Импорт 

число соглаше-

ний 

стоимость пред-

мета соглашения, 
млн долл. США 

поступление 

средств за год, 
млн долл. США 

число согла-

шений 

стоимость пред-

мета соглашения, 
млн долл. США 

поступление 

средств за год, 

млн долл. 

США 

Всего 5 349 50 846 4 674 5 775 13 732 4 825 

Страны СНГ 1 714  10 030 679 790 949 318 

Азербайджан 66  12,5 3,8 11 0,7 0,6 

Армения 79  1,7 1,4 9 114 31,6 

Беларусь 411  9 202 251 384 123 82,8 

Казахстан 746  597 369 106 40,4 12,7 

Киргизия 91  16,5 10,6 12 1,5 0,3 

Италия  83  42,7 14,0 245 1 134 81,5 

Германия  431  729 411 955 2 201 973 

США  466  1 139 646 532 1 148 444 

Королевство  204  245 158 387 474 344 

Швейцария  254  360 323 198 600 482 

Нидерланды  148  1 079 850 207 1 002 135 

Турция  38  337 20,5 53 749 85,2 

 

Подобно системам организации производства на предприятиях, трансфер инновационных тех-

нологий может осуществляться в рамках выталкивающей или вытягивающей системы. В развитых ин-

новационных странах преимущественно используется вытягивающая система, когда НИОКР предше-

ствует предварительный анализ и оценка рынка, потребностей простых потребителей и предпринима-

тельского сектора. Именно они задают направление развития инновационной деятельности. В России 

же наиболее используема выталкивающая модель трансфера инноваций, где первым этапом инноваци-

онной деятельности служат сами инновационные разработки. Только в случае их успешного внедрения 

в производство начинает «работать» маркетинг. Таким образом, потребности потенциальных пользова-

телей инноваций заранее не были изучены, и высока вероятность того, что созданные технологии не 

будут востребовано на рынке, и на выходе будет получено никому не нужное изобретение и «пустой 

кошелек». И согласно статистическим данным, рассмотренным выше, именно так можно охарактеризо-

вать текущее состояние России в области инновационной деятельности. 

Во-вторых, Россия испытывает недостаток современных высокотехнологичных предприятий с 

современным оборудованием. Россия находится в десятке стран-мировых аутсайдеров по уровню изно-

са основных производственных фондов: средний износ ОПФ составляет 50,5 %. На морально и физиче-

ски изношенном оборудовании невозможно полноценно вести инновационную деятельность. Это слу-

жит одной из причин сложившейся тенденции «утечки» ученых-исследователей за границу. 

В-третьих, предприятия России ориентируются на стабильный доход и «гонятся» за кратко-

срочной прибылью. Очевидно, что внедрение инноваций требует больших финансовых вложений. 

Окупаемость инновационных проектов – достаточно длительный процесс, иногда и вовсе недостижи-

мый. Финансовое положение большей части предприятий оценивается как тяжелое, и основная задача, 

которая перед ними стоит – это выживание на рынке. Инновационная деятельность оценивается пред-

приятиями как рисковое и нецелесообразное в плане расходования средств мероприятие. Поэтому их 

деятельность направлена в большей степени на экстенсивное развитие – минимизацию затрат, простев 

оборудования и т.д. 

И, в-четвертых, отсутствует государственная структура коммерциализации патентов. Для про-

движения новшеств и их монетизации создаются различные институты развития и фонды (например, 

Сколково), однако этого недостаточно. Должны проводиться единые государственная политика и 

управление продвижением и коммерциализацией этих изобретений. 

В условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и ожидаемого сокращения источников 

финансирования, дальнейшая государственная поддержка исследований и разработок, инновационной 

деятельности (особенно в секторе малых предприятий и стартапов) должна стать приоритетом. 

Сравнительный анализ демонстрирует, что Россия отстает от развитых и многих быстроразви-

вающихся государств практически по всем критериям, характеризующим эффективность использова-

ния ресурсов и степень воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на 

экономику и общество. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА 
MODERN CONDITIONS FOR DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION 

 

Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. 

Цифровизация хозяйственной деятельности в настоящее время стала одним из основных трендов в развитии отечественного 

бизнеса. Цифровые решения оказывают существенное влияние на модели и бизнес-процессы, а их применение обусловлено 

изменениями в потребительском поведении, доступностью технологий и положительным экономическим эффектом. Панде-

мия Covid-19 способствовала тому, что бизнес стал стремительно осваивать цифровые инструменты в организации коммер-

ческой деятельности, что способствует стремительной цифровой трансформации бизнеса. При этом хозяйствующие субъек-

ты сталкиваются не только с положительными сторонами цифровизации, но и с необходимостью решения новых задач, пре-

одолевая влияние рисков и угроз. В современной экономике появляются новые цифровые бизнес-модели, и у большинства 

компаний возникают трудности с переходом или адаптацией к новым моделям, прежде всего в связи с недостатком инфор-

мации и компетенций. Поэтому повышается роль корпоративного обучения и развития персонала, формирования цифровых 

компетенций и навыков. 

Abstract. The article is devoted to modern trends in digitalization and digital transformation of business. The digitalization 

of economic activity has now become one of the main trends in the development of domestic business. Digital solutions have a sig-

nificant impact on models and business processes, and their application is driven by changes in consumer behavior, the availability of 

technology and a positive economic effect. The Covid-19 pandemic has fueled businesses to rapidly adopt digital tools in business 

organization, which is driving the rapid digital transformation of businesses. At the same time, business entities are faced not only 

with the positive aspects of digitalization, but also with the need to solve new problems, overcoming the impact of risks and threats. 

In the modern economy, new digital business models are emerging, and most companies have difficulty transitioning or adapting to 

new models, primarily due to a lack of information and competencies. Therefore, the role of corporate training and development of 

personnel, the formation of digital competencies and skills is increasing. 

Ключевые слова: цифровая трансформация бизнеса, цифровизация, цифровая экономика, цифровые инструменты, 

бизнес-модели, цифровизация бизнеса. 

Keywords: digital transformation of business, digitalization, digital economy, digital tools, business models, digitalization 

of business. 

 

Цифровая трансформация проходит как на уровне экономики страны в целом, так и на уровне 

отдельных компаний. Исследование данного процесса становится наиболее актуальным именно сейчас, 

так как международные корпорации внедряют новейшие технологии и проводят цифровую трансфор-

мацию существующих бизнес-моделей с целью усиления конкурентных позиций в отрасли за счет со-

здания технологических новаций. Необходимость применения новых информационных технологии и их 

использования в бизнесе исходит от самих покупателей, а компании лишь приспосабливаются и предо-
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ставляют различные услуги своим клиентам. Поэтому цифровая трансформация означает существен-

ный рост продуктивности, сокращение существующих расходов, увеличение объема продаж и доли ор-

ганизации на рынке с помощью внедрения цифровых технологий. Цифровизация хозяйственной дея-

тельности в настоящее время стала одним из основных трендов в развитии отечественного бизнеса [1]. 

Цифровые решения оказывают существенное влияние на модели и бизнес-процессы, а их применение 

обусловлено изменениями в потребительском поведении, доступностью технологий и положительным 

экономическим эффектом. 

Практика показывает, что бизнес не всегда быстро адаптируется к новым изменениям и требо-

ваниям в связи с цифровой трансформацией. Разработка инструментов и механизмов такой адаптации в 

контексте международной конкурентной среды представляет собой актуальную научную проблему. В 

связи с этим целью исследования является выявление условий, формирующих актуальные требования к 

системной цифровой трансформации бизнеса. 

Цифровая трансформация стала основной темой для компаний по всему миру уже несколько лет 

назад [2; 3; 4]. Компании, которые не могут адаптироваться к цифровому миру, обязательно станут 

жертвами «цифровых изменений», и только наиболее адаптируемые компании, реагирующие на техно-

логические тенденции, смогут выжить в конкурентной среде. На сегодняшний день история развития 

корпоративных технологий изобилует неудачными попытками сосредоточиться исключительно на тех-

нологиях без учета более широкой области принятия стратегических решений [5]. В настоящее время 

существует множество примеров того, как организации не успевают за новой цифровой эпохой, а руко-

водителям по-прежнему не хватает ясности в отношении стратегических аспектов цифровой трансфор-

мации [6; 7]. 

Цифровая трансформация сама по себе является сферой, которая состоит из многочисленных и 

разнообразных областей исследований, таких как цифровая трансформация общества, отраслей, эконо-

мики и отдельных компаний. Цифровая трансформация бизнеса в основном была сосредоточена на изу-

чении проблем, движущих сил и неудач предыдущих проектов. Хотя ключевая роль индивидуальной 

стратегии в бизнесе признана, она все еще находится в зачаточном состоянии и требует более глубокой 

работы, чтобы полностью понять, как добиться трансформации [8]. Таким образом, изучение цифровой 

трансформации бизнеса со стратегической точки зрения должно усилить цифровую трансформацию, а 

также помочь руководителям усвоить последние разработки и сформировать стратегию, лежащую в ос-

нове трансформации, которую они пытаются реализовать, с учетом следующего: 

1) анализировать и консолидировать существующую совокупность знаний, связанных с цифро-

вой трансформацией на уровне бизнеса, чтобы понять ее происхождение; 

2) более подробно изучить трансформацию бизнеса со стратегической точки зрения, изучить со-

держание и процесс стратегии новый цифровой трансформации; 

3) определить основные отличительные черты новых цифровых преобразований и их влияние 

на компанию. 

Этот узкий (корпоративный) подход обеспечивает лучшее понимание восприятия явления и мо-

жет помочь установить связи с более широким полем цифровизации.  

Цифровая трансформация подчеркивает фундаментальные изменения в современном мире из-за 

распространения современных цифровых технологий и современного характера цифрового бизнеса. 

Можно сказать, что мир достиг четвертой промышленной революции, которая распространяется на 

предыдущие три, но использует новые цифровые технологии, благодаря которым распространение ин-

новаций стало намного быстрее. Для новой глобальной экономики характерны динамика и жесткая кон-

куренция, в которой залогом успеха является интеграция знаний, технологий и инноваций в продукты и 

услуги [9]. Поскольку потребители и сообщества совместно создают ценность в цифровых экосистемах, 

новые технологии также подчеркивают изменяющуюся динамику сетей, от центра организации до раз-

мещения клиентов, вовлеченных в цифровые технологии, на периферию. Необходимость трансформа-

ции также является очевидной бизнес-реальностью, которая происходит во всех отраслях и затрагивает 

предприятия всех размеров и форм [10]. 

В рамках политики компаний по адаптации к новым цифровым преобразованиям, которые при-

обрели первостепенное значение в настоящее время, когда в мире происходят радикальные изменения 

для борьбы с пандемией (Covid-19) происходят коренные изменения в том, как компании ведут бизнес. 

В большинстве стран мира они сосредоточились на переходе на удаленную работу, пытаясь понять бу-

дущее в свете глобальной пандемии в области здравоохранения. Недавние события показали, что тех-

нологии и цифровые данные стали незаменимыми инструментами в различных компаниях для адапта-

ции к возникающим изменениям. Это привело к тому, что руководители компаний изменяют планы, 



36   Международный журнал 
 
чтобы более широко использовать современные информационные технологии как основой инструмент, 

помогающий предприятиям преодолевать проблемы, вызванные современной пандемией. Соответ-

ственно, критически важно обеспечивать связь, безопасность и удаленное предоставление продуктов и 

услуг. Таким образом, современные информационные технологии позволили создать большую ценность 

для общества в плане содействия восстановлению и экономическому росту, обеспечивая при этом не-

прерывность выполняемых хозяйственных операций.  Различные коммерческие организации, особенно 

в развивающихся странах, сталкиваются со многими проблемами в своем стремлении к желаемой циф-

ровой трансформации. Специалисты выделяют три группы таких проблем:  

− проблемы гармонизации информационных технологий и бизнеса в разных учреждениях, 
− проблемы бюджетных ограничений, 
− борьба с рисками. 
При рассмотрении стратегий успешной цифровой трансформации для решения этих проблем 

имеющиеся идеи должны быть воплощены в действия, которые следует основывать на широком ви-

дении ценности технологий, управлении рисками и составлении бюджета. Это будет способствовать 

облегчению и развитию работы компаний. В этом контексте можно увидеть определенную стратегию 

успешной цифровой трансформации, которая представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Стратегии успешной цифровой трансформации  
 

В настоящее время произошли большие изменения в бизнес-приоритетах, связанных с появ-

лением новых базовых технологий, таких как Интернет, социальные сети, мобильные телефоны, об-

лачные вычисления, большие данные, аналитика развитие методов искусственного интеллекта и ма-

шинного обучения, виртуальная и дополненная реальность, человеко-машинное взаимодействие и т.д. 

Сформирована цифровая экономика как система, производящая товары и услуги в соответствии с за-

просами рынка. Таким образом, взаимодействие между виртуальной и реальной частями мира и осо-

бенности цифровой экономики дополняются непосредственным общением с заказчиком и понимани-

ем им своих потребностей, что обеспечивает легкость выполнения функций бизнеса в компании. Раз-

работка и применение всех этих технологий оказывают мощное преобразующее воздействие на биз-

нес, например: 

− сокращение времени от идеи до ее реализации на рынке; 
− конкуренция за скорость изменения бизнес-моделей; 
− обеспечение гибкости и создание уникальных продуктов в серийном производстве; 
− быстрый переход производства и масштабное внедрение робототехнических технологий; 
− широкое использование облачных сервисов; 
− анализ и оценка данных на основе методов больших данных. 
Все это вместе составляет новую индустриальную платформу в экономике. 

Все перечисленные процессы определяют новые формы управления, так как помогают в свое-

временном принятии решений и применении данных, построении бизнеса на основе цифровых плат-

форм и экосистем, а также формируют новые управленческие задачи на всех уровнях управления 

экономикой. Современные экономические преобразования нуждаются в оценке рисков и последствий 

для общества. Понятно, что смена технологических укладов приводит к формированию иной соци-

альной структуры общества [11]. Изменения, происходящие в компаниях, должны обеспечивать не-

прерывный процесс управления изменениями с возможностью выбора между стратегией лидерства 

или стратегией следования за лидером. Эти изменения по-разному проявляются в компаниях разного 

размера. В малом и среднем бизнесе инициатором изменений является собственник или руководи-

тель. По сути, агентом изменений является руководитель проекта. 

В крупном бизнесе необходимо изменить корпоративную культуру, поддерживающую способ-

ность к изменениям, цифровое лидерство компании включает в себя три элемента: 

- цифровая трансформация стратегического бизнеса; 

- управление цифровым бизнесом компании (организация); 
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- стратегическое цифровое превосходство (инновации). 

Имея это в виду, цифровая трансформация – это преобразование компании в цифровую органи-

зацию посредством изменений. 

Стратегия, бизнес-модель и культура организации, расширяющие границы и возможности ком-

пании и позволяющие создать собственную экосистему (построение собственной экосистемы или ее 

адаптация к существующим системам), формируют задачи управления – обеспечение цифровой транс-

формации компании (выявление и осознание ценности цифрового бизнеса для трансформации, форми-

рования новой бизнес-модели. 

Корпоративное цифровое лидерство предполагает обучение сотрудников, поиск талантов и 

трансформацию ИТ-инфраструктуры под новые задачи. Концептуально это может быть построение 

корпоративной стратегии, которая описывается как развитие стратегических идей в конкретной направ-

ленности фирмы на имеющиеся на рынке ресурсы, на ключевые компетенции, в бизнес-модели. 

Относительно распространения цифровых технологий по видам экономической деятельности 

можно отметить, что внедрение цифровых инструментов бизнеса происходит быстрее всего в высоко-

конкурентных отраслях экономики. Следовательно, наибольшая доля организаций, использующих ИКТ 

в своей деятельности, приходится на сферы торговли, финансов и страхования. Компании, работающие 

в этих областях, должны расти быстрее других, иначе они быстро потеряют свою конкурентоспособ-

ность. Цифровые технологии предназначены для ускорения принятия решений, создания новых про-

дуктов, повышения оперативности при открытии новых направлений деятельности, представления но-

вых вариантов взаимодействия с покупателями и клиентами. Цифровизация и последующая цифровая 

трансформация бизнеса открыли новые возможности: повышение гибкости и адаптивности бизнеса к 

новым экономическим условиям, новые средства персонализации продукта и внимания потребителей. 

С другой стороны, на пути к цифровой трансформации предприятия сталкиваются с рядом проблем и 

рисков, влияние которых можно смягчить за счет государственной поддержки предпринимательства 

[12]. На уровне регионов, отраслей и бизнес-структур – это во многом зависит от эффективного исполь-

зования набора драйверов цифровой трансформации на всех уровнях экономической системы. Одним 

из таких драйверов в современных условиях стали цифровые платформы. Здесь пересекаются интересы 

государства, бизнеса, конкретных предпринимательских структур, деловых партнеров, отраслей и ры-

ночных институтов. 

Цифровизация бизнеса часто является неотъемлемым благом для компании, но не все организа-

ции могут адаптироваться к использованию новейших цифровых технологий в бизнесе. Компании с не-

развитым менеджментом страдают от его использования. В связи с этим можно сделать вывод, что циф-

ровизация бизнеса для компании может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. 

Одним из основных факторов успешного внедрения цифровых технологий является понимание 

руководством необходимости их применения во всех сферах деятельности компании, необходимости 

проведения изменений внутри компании в соответствии с процессом цифровой трансформации. 

Конкурентоспособная компания способна адаптироваться к постоянным изменениям на рынке 

и всегда двигаться вперѐд, еѐ менеджмент характеризуется умением принимать взвешенные профес-

сиональные решения с учетом экономических реалий цифровой среды. С учетом современных усло-

вий разработка предпринимательских проектов и использование потенциала цифровой экономики 

важны для успеха и развития любого бизнеса. Процесс цифровой трансформации должен быть хоро-

шо организован по всем аспектам трансформируемого бизнеса и областям, затронутым трансформа-

цией. С другой стороны, он следует за формулировкой новых стратегий, основанных на текущем по-

ложении компании и конкурентной ситуации в отрасли.  

Политика компании должна адаптироваться к цифровой трансформации, которая стала важна в 

наше время, особенно в связи с пандемией Covid-19, когда многие компании перешли на удаленную рабо-

ту. Менеджмент компании играет важную роль в обеспечении цифровой трансформации компании с по-

зиции выявления и понимания ценности цифрового бизнеса для трансформации, формирования новой 

бизнес-модели. Одним из основных факторов успешного внедрения цифровых технологий является по-

нимание руководством необходимости цифровой трансформации и ее применения во всех сферах дея-

тельности компании, внутренние изменения в соответствии с процессом цифровой трансформации. 

Важно заниматься обучением сотрудников компании, потому что они являются одним из ос-

новных факторов развития и изменения состоянии компании, особенно в условиях цифровой транс-

формации. Крупным компаниям необходимо работать над формированием стратегии и бизнес-

модели, чтобы расширить границы и максимально использовать цифровые инструменты в рамках су-

ществующих или собственной экосистемы. 



38   Международный журнал 
 

Источники: 

1. Ватутина Л.А., Злобина Е.Ю., Хоменко Е.Б. Цифровизация и цифровая трансформация бизнеса: современные вызовы и тенден-

ции // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». - 2021. - №31(4). - С. 545-551. 

2. Von Leipzig T. Initialising customer-orientated digital transformation in enterprises // Procedia Manufacturing. - 2017. -  №8. - P. 517-524.  

3. Horton A.D. Arthur Richard Weber. Ein norddeutscher Kaufmann in Japan zur Zeit der Meiji-Restauration by Peter Janocha and Masatoshi 

Aoyagi // German Studies Review. - 2015. - №38(3). - P.  673-675. 
4. Fitzgerald M. Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative // MIT Sloan Management Review. - 2013. - №4. - P. 1-12. 

5. Kane G.C., Palmer D., Phillips A.N., Kiron D., Buckley N. Strategy, not technology, drives digital transformation // MIT Sloan Manage-
ment Review and Deloitte University Press. - 2015. - №14. - P. 1-25. 

6. Hess, T. Options for Formulating a Digital Transformation Strategy // MIS Quarterly Executive. - 2016. -  №15(2). - P. 123-139. 

7. Matt C., Hess T., Benlian A. Digital Transformation Strategies // Business & Information Systems Engineering. - 2014. -  №57(5). - P. 339-343. 
8. Yoo Y., Henfridsson O., Lyytinen K. Research Commentary - The New Organizing Logic of Digital Innovation: An Agenda for Infor-

mation Systems Research // Information Systems Research. -2010. - №21(4). -  P. 724-735. 

9. Atkinson R. Prospering in an era of economic transformation // Economic Development Journal. - 2005. - №13. - P. 33-38. 
10. Сыровнева А.А., Хорева Н.В. Интеллектуальный капитал - стратегический фактор обеспечения экономической устойчивости ор-

ганизации // Проблемы современной экономики. - 2012. - №2. - C. 467-470. 

11. Кучма В.Р. Научно-технологическое развитие популяционной и персонализированной гигиены детей и подростков и школьной 
медицины // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. - 2017. - №2. - C. 4-10. 

12. Мищенко К.Н., Шевченко Д.А., Абрамян Г.А. Институты финансовой поддержки бизнеса в контексте повышения конкурентоспо-

собности региональной экономики // Экономика и управление. - 2019. - № 7. - С. 89-96. 

References: 

1. Vatutina L.A., Zlobina E.Yu., Khomenko E.B. Digitalization and digital transformation of business: modern challenges and trends // Bulletin of 

the Udmurt University. Series "Economics and Law". - 2021. - No. 31(4). - P. 545-551. 
2. Von Leipzig T. Initialising customer-oriented digital transformation in enterprises // Procedia Manufacturing. - 2017. - No. 8. - P. 517-524. 

3. Horton A.D. Arthur Richard Weber. Ein norddeutscher Kaufmann in Japan zur Zeit der Meiji-Restauration by Peter Janocha and Masatoshi 

Aoyagi // German Studies Review. - 2015. - No. 38 (3). - P. 673-675. 
4. Fitzgerald M. Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative // MIT Sloan Management Review. - 2013. - No. 4. - P. 1-12. 

5. Kane G.C., Palmer D., Phillips A.N., Kiron D., Buckley N. Strategy, not technology, drives digital transformation // MIT Sloan Management 

Review and Deloitte University Press. - 2015. - №14. - P. 1-25. 
6. Hess, T. Options for Formulating a Digital Transformation Strategy // MIS Quarterly Executive. - 2016. - No. 15(2). - P. 123-139. 

7. Matt C., Hess T., Benlian A. Digital Transformation Strategies // Business & Information Systems Engineering. - 2014. - No. 57(5). - P. 339-343. 

8. Yoo Y., Henfridsson O., Lyytinen K. Research Commentary - The New Organizing Logic of Digital Innovation: An Agenda for Information 
Systems Research // Information Systems Research. -2010. - No. 21(4). - P. 724-735. 

9. Atkinson R. Prospering in an era of economic transformation // Economic Development Journal. - 2005. - No. 13. - P. 33-38. 

10. Syrovneva А.А., Choreva N.V. Intellectual capital – a strategic factor of enhancing the organization’s economic sustainability // Problems of 
modern economy. - 2012. - №2. - P. 467-470. 

11. Kuchma V.R. Scientific-technological development of population and personalized hygiene of children and adolescents and school medicine // 
Issues of school and university medicine and health. - 2017. - №2. - P. 4-10. 

12. Mischenko К.N., Shevchenko D.А., Abramyan G.А. Business financial support institutions in the context of enhancing the competitiveness of 

the regional economy // Economics and management. - 2019. - № 7. - P. 89-96. 

 

 

EDN: DHYBPM  
 

Р.Р. Ахмедзянов – к.э.н., доцент кафедры таможенного дела и логистики, доцент, Калужский 
государственный университет им. К.Э.Циолковского, rakhmed@yandex.ru; 

R.R. Akhmedzyanov – candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of customs, 
Tsiolkovskiy Kaluga State University; 

В.А. Воеводин – студент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, va-
dim0921@rambler.ru, 

V.A. Voevodin – student, Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ЕАЭС В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
FORMATION OF THE EAEU FINANCIAL MECHANISM IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY 

 

Аннотация. Проблемам нынешнего состояния обеспечения финансовой и экономической безопасности госу-

дарств-членов Евразийского экономического союза уделяется на данный момент немало внимания. Устранение имеющихся 

недостатков, нетарифных барьеров, рост продуктивности единого рынка, слаженная промышленная и макроэкономическая 

политика дают возможность определить пути сокращения отрицательных социально-экономических и политических про-

цессов. В данной научной работе рассматриваются теоретические аспекты экономической безопасности и финансового ме-

ханизма Евразийского экономического союза. Предложена структура финансового механизма ЕАЭС, раскрыты его элемен-

ты, строящиеся на положениях наднационального законодательства в ЕАЭС и национально-правовых нормах стран — 

участниц Союза. Отмечена особенная значимость межгосударственных интеграционных финансовых механизмов в работе 

финансового механизма Евразийского экономического союза. Предложены пути совершенствования теоретических основ 

экономической безопасности и финансового механизма Союза. 

Abstract. A lot of attention is currently being paid to the problems of the current state of ensuring the financial and eco-

nomic security of the member states of the Eurasian Economic Union. The elimination of existing shortcomings, non-tariff barriers, 

the growth of the productivity of the single market, coordinated industrial and macroeconomic policies make it possible to identify 

ways to reduce negative socio-economic and political processes. This scientific work examines the theoretical aspects of economic 

security and the financial mechanism of the Eurasian Economic Union. The structure of the financial mechanism of the EAEU is 

proposed, its elements based on the provisions of supranational legislation in the EAEU and national legal norms of the member 
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states of the Union are disclosed. The special importance of interstate integration financial mechanisms in the work of the financial 

mechanism of the Eurasian Economic Union is noted. The ways of improving the theoretical foundations of economic security and 

the financial mechanism of the Union are proposed. 

Ключевые слова: финансовый механизм, ЕАЭС, экономическая безопасность, иностранные производители, им-

порт, интеграция, промышленная политика. 

Keywords: financial mechanism, EAEU, economic security, foreign producers, import, integration, industrial policy. 
 

В условиях активно формирующихся интеграционных блоков, включая территорию постсовет-

ского пространства, на первый план выходят вопросы экономической безопасности, проявляющиеся 

посредством совокупности условий и факторов, которые обеспечивают стабильность национальной 

экономики и возможность ее развития. На сегодняшний день экономическая безопасность представляет 

собой способность государственной экономики и ее отраслей к обеспечению конкурентоспособности 

на мировом уровне. Обеспечение экономической безопасности считается залогом независимости стра-

ны, условием стабильного и эффективного развития общества. 

При нынешних обстоятельствах, экономическая безопасность представляет собой сложную си-

стему экономических отношений на национальном и межгосударственном уровнях, которая включает в 

себя различные компоненты, нацеленные на борьбу с финансовыми рисками, защиту национальных 

интересов и минимизацию потерь от угроз внутреннего и внешнего характера с целью достижения эко-

номического подъема стран – участниц интеграционного объединения. Гарантом экономической без-

опасности является правильно выработанный хозяйственный государственный механизм и его ключе-

вой компонент – финансовый механизм, который должен формироваться рациональным и крепким. 

При возникновении сбоев в финансовом механизме появляются предпосылки нарушения экономиче-

ской безопасности. В целях недопущения подобных предпосылок необходимо в оперативном режиме 

задействовать все вероятные хозяйственные и финансовые механизмы, рычаги и инструменты, которые 

дают возможность пересечь критическую отметку начала разрушения государственной экономики, 

чьей основой являются финансы. 

Ориентирами реализации промышленной политики в рамках Евразийского экономического со-

юза считаются ускорение и рост стабильности промышленного развития, увеличение конкурентоспо-

собности промышленных комплексов стран – участниц Союза, реализация продуктивного взаимодей-

ствия, нацеленного на увеличение инновационной активности, ликвидацию барьеров в промышленной 

сфере, включая перемещение промышленной продукции. Главная цель рациональной агропромышлен-

ной политики заключается в продуктивной реализации ресурсов стран – участниц Союза с целью опти-

мизации объемов производства конкурентоспособных сельскохозяйственных товаров и продоволь-

ствия, удовлетворения нужд общего аграрного рынка и увеличения уровня экспорта продукции агро-

промышленного комплекса [2]. 

Одним из критериев обеспеченности продовольственной безопасности являются показатели 

удельного веса продукции отечественного производства на внутреннем продовольственном рынке. На 

рисунке 1 представлены данные по уровню самообеспеченности России важнейшими видами продо-

вольствия [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень самообеспечения России важнейшими видами продовольствия, % 
 

За анализируемый период уровень самообеспеченности населения России по некоторым пока-

зателям превышает плановые значения. Так, в 2021 году уровень самообеспеченности населения Рос-

сии зерном составил 165,6 %, маслом растительным – 200 %, а рыбой и рыбпродуктами в живом весе 
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– 160,7 пп. По данным видам продовольствия за анализируемый период наблюдается положительная 

тенденция к увеличению. Однако стоит отметить, наибольшие опасения вызывает ситуация, сложив-

шаяся с обеспечением фруктами и ягодами: степень самообеспечения составляет лишь 42,4 %. По 

этим видам продукции существует наибольшая зависимость от импортных поставок. Необходимо 

отметить, что за анализируемый период наблюдается положительная тенденция к увеличению данно-

го показателя – рост в 2021 году относительно 2020 года составил 2 %. 

Нынешняя геополитическая обстановка привнесла коррективы в прогнозы развития рынка. Се-

годня главной проблемой сельскохозяйственного комплекса считается нарушение логистики. По при-

чине введения в отношении нашей страны санкций со стороны европейских государств таких, как 

США, Германия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Испания, Италия и других возникли сложно-

сти с поставками необходимых комплектующих для оборудования и техники. Появились трудности не 

только с воздушными и морскими перевозками, но и наземными. Согласно оценкам экспертов, по при-

чине нарушения логистики было приостановлено около 50-70 % экспорта из Российской Федерации и 

более 50 % импортных поставок. 

Следует выделить и возникшие трудности с оплатой импортной техники, которая была ввезена 

в РФ в марте 2022 года, после отключения нашей страны от международной системы межбанковских 

транзакций и обмена информацией SWIFT. 

Более того, несколько иностранных производителей сельскохозяйственной техники ограничили 

или вовсе отменили поставки в Россию. К примеру, крупный субъект российского рынка - компания 

John Deere (США), которая специализируется на выпуске сельскохозяйственной, строительной и лесо-

заготовительной техники, приостановила импорт запасных частей для оборудования и прекратила про-

дажу сигналов для навигации. 

В сложившихся обстоятельствах имеются и положительные аспекты. Государство в настоящее 

время принимает новые меры поддержки пострадавших отраслей бизнеса, одновременно, одним из 

первостепенных является сегмент сельского хозяйства. Так «Программа государственного субсидиро-

вания производителей сельскохозяйственной техники» определяет объем финансирования в 2022 году 

более 16 млрд руб. Дополнительное субсидирование со стороны Министерства сельского хозяйства РФ 

10 марта 2022 года было утверждено новым планом, который предусматривает выплаты в размере 35 

млрд руб. на краткосрочные кредиты. Кроме того, Правительство РФ намерено выделить дополнитель-

но 12 млрд руб. на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники [5]. 

Весьма значимым аспектом для межотраслевого сотрудничества в Евразийском экономическом 

союзе является то, что Договором о ЕАЭС определено значение термина «отрасль национальной эконо-

мики». Оно устанавливает, что все производители аналогичной продукции в государстве – члене Союза 

либо те из них, чья доля в общем объеме производства аналогичной продукции насчитывает не менее 25 

%, относятся к отрасли национальной экономики. Ведущие экономические сферы, такие как налоговая и 

инвестиционная, регулируются странами – участницами Союза самостоятельно, но учитывая их обяза-

тельства в рамках Евразийского экономического союза, закрепленных на следующих принципах: сотруд-

ничество стран-участниц в сфере налогообложения; взимание косвенных налогов; налогообложение до-

ходов физических лиц; либерализация торговли услугами; осуществление инвестиций и другое. 

Беря во внимание полномочия Союза в процессе формирования и развития финансового меха-

низма страны – участницы ЕАЭС отталкиваются от того, чтобы максимально гарантировать его соответ-

ствие требованиям интегрированной финансовой политики в Союзе и финансовой политики стран – 

участниц Союза. Одновременно, можно проследить нацеленность на наиболее полную увязку финансо-

вого механизма и его отдельных частей с личными и коллективными интересами стран – участниц ЕАЭС.  

Многогранность финансовых отношений в интеграционном объединении требует использо-

вания значительного количества элементов (видов, форм и методов) в целях организации финансово-

го механизма Союза, который является сложной структурой, содержащую разные элементы, соответ-

ствующие многообразию финансовых отношений [3]. 

Можно сказать, что финансовый механизм Евразийского экономического союза представляет 

собой комплекс методов организации в интеграционном объединении финансовых отношений, ис-

пользуемых для обеспечения подходящих условий для развития экономик стран – участниц ЕАЭС. 

На единой таможенной территории он находится в действии и содержит виды, формы и методы вы-

страивания финансовых отношений, способы их количественного учета в целях углубления интегра-

ции и расширения внешнеэкономической деятельности, совершенствования межотраслевого сотруд-

ничества, обеспечения функционирования и развития государственных структур, субъектов хозяй-

ствования и граждан стран – участниц Союза. Основываясь на принципе государственности финан-
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совой системы государств ЕАЭС, финансовый механизм Союза является комплексом на межгосудар-

ственном и государственном уровне финансовых механизмов и рычагов, способов мобилизации фи-

нансовых ресурсов, их распределения и применения, дающих возможность формировать финансовые 

отношения по поводу зачисления, распределения и использования денежных фондов в условиях 

евразийской интеграции. 

Зачастую, базой финансовых интеграционных отношений в Евразийском экономическом союзе 

является не единая финансовая политика, как было в СССР и свойственно Европейскому союзу, а со-

здаваемая новая интеграционная финансовая парадигма. Согласно ей по определенным составляющим 

финансового механизма ЕАЭС устанавливаются единые или дифференцированные финансовые нормы, 

однако, преобладает осуществление унификации и гармонизации финансового законодательства стран 

– участниц Союза, установленного законодательством ЕАЭС. Соответственно, перераспределение фи-

нансовых потоков между странами Союза происходит на наднациональном уровне напрямую, избегая 

стадии направления финансовых средств в единый бюджет ЕАЭС с целью их дальнейшего распределе-

ния. На данный момент это происходит в рамках межгосударственного финансового механизма в ходе 

зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, антидемпинговых, компенсационных, спе-

циальных пошлин, в едином таможенном регулировании, косвенном налогообложении, финансовой 

поддержке процессов евразийской экономической интеграции. Формирование средств бюджета 

Евразийского экономического союза «привязано» к нормативам зачисления и распределения ввозных 

таможенных пошлин, антидемпинговых, компенсационных, специальных пошлин в виде финансовых 

потоков между странами Союза [1]. 

Увеличены нормы беспошлинного ввоза в Евразийский экономический союз товаров для лич-

ного пользования наземным и морским транспортом либо в пешем порядке. Соответствующие коррек-

тивы внесены в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107. 

Поправки вступили в силу 28 апреля 2022 года. С этой даты и до 1 октября 2022 года граждане имеют 

возможность беспошлинно ввозить в Российскую Федерацию, Беларусь, Казахстан и Киргизию видами 

транспорта, отличного от воздушного, или в пешем порядке товары для личного пользования стоимо-

стью до 1000 евро и весом до 31 кг (ранее – 500 евро и 25 кг). Для ввоза продукции в Армению стои-

мостные и весовые нормы останутся на предыдущем уровне. Следует отметить, что ранее до 1000 ев-

ро была увеличена стоимостная норма, в пределах которой товары для личного пользования, доставля-

емые перевозчиком и пересылаемые в международных почтовых отправлениях, могут ввозиться на 

территорию Союза без уплаты таможенных пошлин. Указанная мера также будет действовать до 1 ок-

тября 2022 года. 

Любой компонент финансового механизма ЕАЭС содержит многообразие элементов, которые 

основываются на нормах национального и наднационального законодательства Союза. Организацион-

но-управленческие блоки, построенные на двухуровневой законодательной системе Союза, обеспечи-

вают его деятельность. В обеспечение финансового функционирования включены национальное зако-

нодательство (правовое, нормативное, информационное) и наднациональное (Договор о ЕАЭС, доку-

менты, составляющие право ЕАЭС). С 1 января 2020 года применяемый на наднациональном уровне 

финансовый метод содержит нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин, антидем-

пинговых, компенсационных, специальных пошлин в размерах: Армения – 1,220 %; Беларусь – 

4,860 %; Казахстан – 6,955 %; Кыргызстан – 1,900 %; Российская Федерация – 85,065 %). 

Важная роль в финансовом механизме Союза отводится Евразийскому банку развития (далее – 

ЕАБР) и Евразийскому фонду стабилизации и развития (далее – ЕФСР), которые представляют собой не-

зависимые финансовые структуры, оказывающими финансовую поддержку процессам евразийской эко-

номической интеграции и способствующими экономическому развитию и стабильности стран – участниц 

Союза. В условиях высокой степени суверенитета стран евразийской интеграции ЕАБР является финан-

совым интегратором по проектам, воплощаемым на территории стран – участниц Союза в сфере про-

мышленной кооперации, совершенствования транспортной, энергетической и иной инфраструктуры. 

Евразийский фонд стабилизации и развития, сформированный в 2009 году в целях ликвидации 

негативных последствий мирового финансового кризиса и сохранения стабильности экономик стран-

учредителей, предоставляет кредиты финансовой поддержки государствам-членам на проведение анти-

кризисных и стабилизационных программ, а также инвестиционных кредитов для крупных инфра-

структурных проектов. Это дает возможность странам-заемщикам сократить имеющиеся макроэконо-

мические дисбалансы и сформировать основу для долгосрочного экономического развития в дальней-

шем. Сохраняя макроэкономическую стабильность, ЕФСР является надежным партнером для своих 

государств-членов в глобальной сети финансовой безопасности. 

https://base.garant.ru/71903282/
https://www.garant.ru/news/1536944/
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Таким образом, в условиях углубляющейся интеграции применение финансовых рычагов и ме-

тодов финансового механизма Союза должно ориентироваться на усиление кооперационных связей и 

делового сотрудничества между организациями государств ЕАЭС для увеличения промышленного 

производства на таможенной территории Евразийского экономического союза. Взятый старт на рост 

кооперационных поставок промышленных товаров в рамках ЕАЭС нужно укрепить в целях выстраива-

ния общих технологических процессов с применением элементов и инструментов финансового меха-

низма Союза. Последующее углубление интеграции в области формирования единых рынков электро-

энергии, газа, нефти и нефтепродуктов, транспорта и финансов; гармонизация национальных законода-

тельств стран ЕАЭС для ликвидации торговых препятствий; координация в рамках полномочий ЕЭК 

деятельности по проведению согласованной политики во всех сферах экономики будут содействовать 

увеличению продуктивности работы финансового механизма Союза.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INNOVATIONS IN THE HIGH-TECH INDUSTRY 

 

Аннотация. С ускорением глобальной экономической интеграции и быстрым развитием науки и техники конку-

ренция между странами постепенно переходит к конкуренции между научно-техническими достижениями и потенциалом 

индустриализации. Высокотехнологичная промышленность, основанная на передовых достижениях науки и техники, стала 

важной основой, способствующей экономическому росту и еѐ место в экономическом развитии становится все более значи-

мым. Успех в развитии высокотехнологичной промышленности основан на применении передовых инноваций и поэтому 

очень важно оценить эффективность инноваций высокотехнологичной промышленности. В статье рассмотрены вопросы 

оценки эффективности затрат и выпонения НИОКР в инновационном процессе высокотехнологичных промышленности. 

Проведена оценка эффективности инноваций высокотехнологичных промышленности на примере провинции Гуандун (Ки-

тай) с 2015 по 2020 год на основе построения модели индекса Малмквиста. Результаты исследования показывают, что: в 

целом эффективности инноваций высокотехнологичных промышленности в провинции Гуандун выросла; за исключением 

промышленности по производству компьютеров и офисного оборудования, эффективности инноваций остальных четырех 

высокотехнологичных отраслей промышленности сохранила положительный рост; промышленность по производству элек-

тронного и коммуникационного оборудования является доминирующей отраслью, стимулирующей рост эффективности 

инноваций высокотехнологичных отраслей в провинции Гуандун. На основе исследований в статье выдвигаются предложе-

ния по повышению эффективности инноваций высокотехнологичных отраслей. 

Abstract. With acceleration of global economic integration and fast development of science and technology the competi-

tion between the countries gradually passes to the competition between scientific and technical achievements and potential of indus-
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trialization. The hi-tech industry based on the advanced achievements of science and technology became the important basis promot-

ing economic growth and its place in economic development becomes more and more significant. Success in development of the hi-

tech industry is based on application of the advanced innovations and therefore it is very important to estimate efficiency of innova-

tions of the hi-tech industry. In article questions of assessment of efficiency of expenses and a vyponeniye of research and develop-

ment in innovative process hi-tech the industries are considered. The assessment of efficiency of innovations hi-tech the industries on 

the example of the Province of Guangdong (China) from 2015 to 2020 on the basis of creation of model of the Malmkvista index is 

carried out. Results of a research show that: in general efficiency of innovations hi-tech the industries in the Province of Guangdong 

grew; except for the industry on production of computers and office equipment, efficiency of innovations of other four high-tech 

industries of the industry kept positive growth; the industry on production of the electronic and communication equipment is the 

dominating industry stimulating growth of efficiency of innovations of high-tech industries in the Province of Guangdong. On the 

basis of researches in article proposals on increase in efficiency of innovations of high-tech industri. 

Ключевые слова: высокотехнологичная промышленность, эффективность инноваций, инновационный потенциал, 

инновации, индекс Малмквиста.  

Keywords: high-tech industry, innovation efficiency, innovation capacity, innovation, Malmquist index. 

 

Введение. Уровень развития высокотехнологичной промышленности является важным показа-

телем уровня научно-технических инноваций в национальной экономике и конкретном регионе. В 

условиях развития технологической и промышленной революции Индустрия 4.0 высокотехнологичная 

промышленность играет значимую роль в содействии цифровой трансформации и модернизации тра-

диционных отраслей. Следует отметить, что, с одной стороны, высокотехнологичная промышленность 

обладет такими важными характеристиками, как значительные инвестиции, высокий риск и высокая 

добавленная стоимость, а их показатели добавленной стоимости значительно выше, чем в других от-

раслях; с другой стороны, технологические инновации в высокотехнологичных отраслях в основном 

зависят от высоких затрат на поддержку, что напрямую способствует значительной государственной 

поддержке инноваций. Однако на самом деле следует сосредоточиться не только на затратах инноваци-

онных ресурсов, но и на вопросах эффективности. Как целесообразно использовать ограниченные ин-

новационные ресурсы для повышения эффективности инновационных затрат и выпуска продукциис 

стало важным вопросом, который нельзя игнорировать в современном инновационном процессе. Как 

наиболее развитая экономическая провинция Китая Гуандун имеет хорошую инновационную инфра-

структуру и совершенную промышленную модель, а его высокотехнологичная промышленность быст-

ро развивается на протяжении многих лет. Информация статистического ежегодника высоких техноло-

гий Китая показывает, что инвестиции в НИОКР в высокотехнологичной промышленности Гуандуна в 

последние годы демонстрируют непрерывный рост, а благодаря инвестициям в НИОКР доход от биз-

неса в высокотехнологичной промышленности увеличился с 33308.1 млрд юаней в 2015 году до 

50184.5 млрд юаней в 2020 году, что на 50,7 % больше по сравнению с предыдущим годом, став важ-

ным двигателем экономического роста. Далее стоит отметить такие важные вопросы: как измерить эф-

фективность инноваций высокотехнологичных отраслей в Гуандуне, каковы различия в эффективности 

инноваций в разных секторах высокотехнологичной промышленности; зависит ли развитие высокотех-

нологичных отраслей от инвестиций в НИОКР или от эффективности; значительно ли увеличивающие-

ся инвестиции в инновации повысили эффективность инноваций высокотехнологичных отраслей в Гу-

андуне. В условиях дефицита инновационных ресурсов исследование этих вопросов имеет определен-

ную теоретическую и практическую значимость, а также отражает актуальность темы исследования. 

Отмеченные факторы позволили авторам сформулировать цель и задачи исследования. 

Цель исследования: на основе анализа текущей ситуации в высокотехнологичной промышлен-

ности в провинции Гуандун измерить эффективность инноваций высокотехнологичной промышленно-

сти с использованием модели Малмквиста на основе выбора показателей затрат на НИОКР и выпуска 

инновационной продукции.  

Задачи исследования: 

1) проанализировать методы оценки эффективности инноваций высокотехнологичной промыш-

ленности; 

2) определить сферу применения высокотехнологичных отраслей; 

3) построить модель индекса Малмквиста и выбрать показатели для оценки; 

4) проанализировать результаты расчетов и дать рекомендации по внедрению инноваций. 

Полученные результаты. 

Экономист М. Дж. Фаррелл (1957) стал пионером в изучении теории эффективности инноваций 

в своем научном труде «Меры эффективности производства». Теория разрабатывалась почти 60 лет и 

хотя все больше ученых уделяют внимание вопросу эффективности инноваций, исследования эффек-

тивности инноваций высокотехнологичных промышленностей все еще относительно малы. Основная 

идея измерения эффективности инноваций высокотехнологичных отраслей заключается в определении 
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затрат и выпусков соответствующих ресурсов и измерении эффекта, производимого каждой единицей 

инвестиций в комплексном сравнении. Методы измерения эффективности инноваций подразделяются 

на методы параметрической оценки и методы непараметрической оценки [1]. 

Параметрические методы следуют идее оценки традиционных производственных функций, 

сначала определяя или строя конкретную производственную функцию, а затем оценивая каждый пара-

метр в функции с помощью метода наименьших квадратов или метода наибольшего правдоподобия. 

Параметрические методы включают стохастический пограничный анализ (SFA), метод границы (TFA) 

и подход без распределения (DFA) [2]. 

Непараметрические методы не требуют предварительных предположений о форме производ-

ственной функции, а непосредственно применяют наблюдаемые данные для построения минимального 

набора производственных возможностей, содержащего все способы производства, т.е. максимальный 

выпуск для определенных затрат или минимальные затраты для заданного выпуска. Непараметриче-

ские методы в основном включают два типа методов анализа: анализ охвата данных (DEA) и Free 

Disposal Hull (FDH). На практике наиболее часто используемым непараметрическим методом измере-

ния является анализ охвата данных (DEA). Например, Б. Д. Матризаев использовал метод DEA для 

оценки индекса относительной эффективности национальных инновационных систем в странах ОЭСР 

и БРИКС, рассматривая эффективность национальных инновационных систем и качество экономиче-

ского роста [3]. В. Н. Минат на основе метода DEA обосновал пространственную неоднородность и 

неравномерность развития инновационной деятельности в США в 2015-2019 гг. с точки зрения оценки 

эффективности региональных инноваций [4]. 

Поскольку различные методы имеют свои преимущества и недостатки, нет однозначного акаде-

мического мнения о том, какой метод больше подходит для измерения эффективности. В действительно-

сти, метод DEA, который измеряет относительную эффективность затрат и выпусков по нескольким по-

казателям, больше подходит для исследования эффективности высокотехнологичных отраслей [5]. По 

мере развития исследований методы DEA совершенствуются. На основе усовершенствованного метода 

DEA в данной работе измеряется эффективность инноваций высокотехнологичных отраслей на примере 

провинции Гуандун с 2015 по 2020 год путем построения модели индекса Малмквиста.  

В 1960-х годах понятие «высокие технологии» было впервые введено в США. С развитием вы-

сокотехнологичной промышленности она постепенно стала объектом внимания различных стран и 

научных кругов [6, 14,15]. Поскольку разные страны находятся на разных этапах экономического раз-

вития, то их понимание индустрии высоких технологий также отличается, а определение сферы приме-

нения индустрии высоких технологий является относительным из-за ограничений, связанных с уровнем 

экономического и социального развития. 

Согласно классификации высокотехнологичной промышленности, разработанной Националь-

ным бюро статистики Китая, в соответствии со степенью интенсивности технологий и сложности про-

мышленности в качестве меры, высокотехнологичная промышленность относится к обрабатывающей 

промышленности с относительно высокой интенсивностью инвестиций в НИОКР (доля расходов на 

НИОКР в доходах от основной деятельности) в национальной экономической отрасли [7]. В соответ-

ствии с «Классификацией высокотехнологичной промышленности Китая» и характеристиками разви-

тия высокотехнологичной промышленности в городе Гуандун статистический охват, определенный в 

данной работе, в основном включает пять отраслей: фармацевтическая промышленность, промышлен-

ность по производству электронного и коммуникационного оборудования, промышленность по произ-

водству компьютерного и офисного оборудования, промышленность по производству медицинских 

инструментов и оборудования и промышленность по производству химикатов для информационной 

промышленности. 

Индекс Малмквиста является основным непараметрическим методом измерения ТFP (совокуп-

ная факторная производительность). Индекс  Малмквиста, основанный на методе огибающей данных, 

имеет следующие преимущества: ему не нужно учитывать соответствующую информацию о ценах на 

факторы, в эмпирическом анализе данные о затратах и выпусках НИОКР легко доступны, в то время 

как цены на факторы трудно или даже невозможно измерить [8]. Индекс Мальмквиста был первона-

чально предложен шведским экономистом Стеном Мальмквистом, но это только теоретический индекс, 

поскольку он не обеспечивает измерение технической эффективности. Fare R далее разлагает индекс 

Мальмквиста на изменение технического прогресса, техническую эффективность и изменение эффек-

тивности масштаба, а в данной работе используется индекс Малмквиста, построенный Fare et al. Кон-

кретные принципы измерения следующие [9]. 



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 45 

При условии постоянной отдачи от масштаба (CRS) функции расстояния, ориентированные на 

выпуск, сначала рассчитываются для четырех типов постоянной отдачи от масштаба (CRS) [10]. 
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где     – i-й показатель затрат в период t, а     - i-й показатель выпуска в период t.  
Далее, индекс Малмквиста для периода s к периоду t определяется как 
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Полученный индекс Малмквиста может быть использован для отражения величины измене-

ния общей факторной производительности от периода s к периоду t производственных единиц (также 

называемых единицами принятия решений DMU в DEA), и фактически является средним из двух ко-

эффициентов, которые отражают пропорциональное изменение функции расстояния относительно 

технологической границы в периоды s и t, соответственно. Если индекс Малмквиста > 1, это указыва-

ет на то, что общая производительность факторов производства в период t увеличилась по сравнению 

с периодом s; если индекс Малмквиста < 1, это указывает на то, что общая производительность фак-

торов производства в период t снизилась по сравнению с периодом s; если индекс Малмквиста = 1, 

это указывает на то, что общая производительность факторов производства в период t не изменилась 

по сравнению с периодом s. 

Уравнение (5) может быть далее разложено на произведение трех исходных компонентов из-

менения уровня технологии (TC), изменения технической эффективности (TEC) и изменения эффек-

тивности масштаба (SEC). 
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где    
 (   ) в уравнениях (7) и (8) – это функция расстояния, ориентированная на выпуск при 

переменной отдаче от масштаба (VRS).  

Между тем, изменение технической эффективности может быть разложено на чистое изменение 

технической эффективности (TEC) и изменение эффективности масштаба (SEC), которое представляет 

собой индекс относительного изменения эффективности при условии постоянной отдачи от масштаба 

(CRS). Этот показатель измеряет степень «догоняющего» развития от s до лучшей практики для каждо-

го наблюдаемого объекта в период t. Индекс больше 1 означает рост технической эффективности, 

меньше 1 – снижение технической эффективности, а равный 1 – отсутствие изменений в технической 
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эффективности. Изменение уровня технологии с другой стороны представляет собой индекс техноло-

гического прогресса, который используется для измерения движения технологической границы от пе-

риода s к t. Индекс может быть больше 1, меньше 1 и равен 1, что указывает на технологический про-

гресс, технологический регресс и отсутствие изменений в технологии, соответственно. Изменение тех-

нической эффективности при переменной отдаче от масштаба VRS унифицировано с изменением чи-

стой технической эффективности при постоянной отдаче от масштаба CRS [11]. 

В данной работе для эмпирического исследования выбраны данные о НИОКР высокотехноло-

гичных отраслей промышленности в провинции Гуандун за период с 2015 по 2020 год. К ним относятся 

промышленности производства медицинских инструментов и оборудования, компьютерной и офисной 

техники, электронного и коммуникационного оборудования, фармацевтической промышленности и 

информационно-химической промышленности. Таким образом, данные в работе содержат в общей 

сложности 5 × 5 = 25 наблюдений. 

Исходя из вышеприведенного анализа, конкретные показатели, выбранные в данной работе, 

описываются следующим образом. 

1. Показатели затрат на НИОКР 

Индекс затрат трудовых ресурсов. 

Эквивалент полной занятости персонала НИОКР (единица измерения: человек): сумма 

нагрузки персонала НИОКР, занятого полный рабочий день (те, кто работает 90% или более общего 

рабочего времени в научно-исследовательской деятельности в течение года), и нагрузки персонала, 

занятого неполный рабочий день, пересчитанной на фактическое рабочее время [12]. Инновации в 

основном опираются на человеческие ресурсы для открытия новых знаний и удовлетворения новых 

потребностей, поэтому численность персонала НИОКР оказывает решающее влияние на инновации. 

Капитальные инвестиции. 

Расходы на НИОКР (единица измерения: десять тысяч юаней): в большинстве существующей 

литературы расходы на НИОКР рассматриваются как основной показатель для измерения инноваций. 

Расходы на НИОКР новой продукции (единица измерения: десять тысяч юаней): это расходы 

на исследования и разработку новой продукции в рамках внутренних расходов на науку и технологии 

высокотехнологичных отраслей в отчетном году. Под новой продукцией понимается совершенно но-

вая продукция, разработанная и произведенная путем внедрения новых технических принципов и но-

вых дизайнерских идей, или продукция, значительно улучшенная в одном из аспектов, таких как 

структура, материал и технология, по сравнению с оригинальной продукцией, что позволяет значи-

тельно улучшить характеристики продукции или расширить функции использования. Заключитель-

ный этап инноваций требует преобразования результатов НИОКР в новые продукты для тестирова-

ния на рынке, а расходы на НИОКР новых продуктов являются ключом к реализации преобразования 

новых патентов, новых технологий и т.д. в инновационные продукты. 

2. Показатели выпуска НИОКР 

Количество выданных эффективных патентов (единица измерения: штук): эффективные па-

тенты являются прямым результатом научно-исследовательской деятельности в высокотехнологич-

ных отраслях, а также показателями выпуска, обычно используемыми на международном уровне для 

измерения научно-технических инноваций. Исследование в данной работе основано на новых резуль-

татах НИОКР, полученных в результате инвестиций в НИОКР в каждом году и таким образом оцени-

вает эффективность инноваций. Поэтому более разумно выбрать показатель потока (количество вы-

данных патентов) [13]. 

Доход от продаж новой продукции (единица измерения: десять тысяч юаней): новые патенты могут 

отражать только часть информации об инновационной деятельности и не обязательно приносят экономиче-

скую выгоду, что определяется характеристиками высокого риска и высокой вероятности затрат самой ин-

новационной деятельности. Чтобы отразить способность предприятий к коммерциализации инноваций 

(например, способность прогнозировать рынок, способность к маркетингу, уровень управления запасами и 

т.д.), в данной работе вводится показатель выручки от продаж новой продукции.  

Пятилетние изменения пяти показателей, выбранных для оценки, представлены в таблице 1. 

На основе данных о затратах и результатах НИОКР в высокотехнологичной промышленности 

Китая в данной работе применяется программное обеспечение DEAP2.1 для анализа эффективности 

инноваций НИОКР каждой высокотехнологичной отрасли в провинции Гуандун и провинции Гуан-

дун в целом в 2015-2020 годах.  

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Изменение показателей оценки эффективности инноваций в высокотехнологичной  

промышленности в провинции Гуандун, 2015-2020 гг. 
 

Показатели  
оценки 

Эквивалент полной 

занятости персона-

ла НИОКР 

Расходы на НИОКР 
Расходы на НИОКР 
новой продукции 

Количество выдан-

ных эффективных 

патентов 

Доход от продаж 
новой продукции 

2015 202440 8254556 10682081 125438 122845445 

2016 200051 9136188 12943083 164210 154804947 

2018 285539 11221235 17801785 206031 207667376 

2019 276615 11996758 21568241 230360 219038072 

2020 319115 13819105 23400898 270977 233525967 

 

Таблица 2 – Эффективность инноваций высокотехнологичной промышленности в провинции  

Гуандун, 2015-2020 годы (R&D TFP) 
 

  

Индекс совокупной фак-

торной производительно-

сти 
(TFP) 

Технологическое изменение 
Изменение технической 

эффективности 

Изменение эффек-

тивности масштаба 

Высокотехнологичная промышленность в целом 

2015-2016 1.149 1.151 1 0.998 

2016-2018 0.985 0.973 1 1.012 

2018-2019 1.010 1.006 1 1.004 

2019-2020 1.025 1.032 1 0.993 

Промышленность по производству медицинских инструментов и оборудования 

2015-2016 1.025 1.077 0.973 0.978 

2016-2018 1.010 0.96 1.028 1.023 

2018-2019 0.816 0.942 0.871 0.994 

2019-2020 1.164 1.155 1.002 1.006 

Промышленность по производству компьютерной и офисной техники 

2015-2016 1.272 1.335 1 0.953 

2016-2018 1.091 1.031 1 1.058 

2018-2019 1.019 1.019 1 1 

2019-2020 1.186 1.186 1 1 

Промышленность по производству электронного и коммуникационного оборудования 

2015-2016 1.182 1.182 1 1 

2016-2018 0.951 0.951 1 1 

2018-2019 1.036 1.036 1 1 

2019-2020 0.989 0.989 1 1 

Фармацевтическая промышленность 

2015-2016 1.078 1.131 0.968 0.985 

2016-2018 1.170 0.887 1.178 1.12 

2018-2019 0.931 0.976 0.952 1.002 

2019-2020 0.908 1.094 0.838 0.99 

Информационно-химическая промышленность 

2015-2016 1.261 1.261 1 1 

2016-2018 0.883 0.883 1 1 

2018-2019 1.271 1.271 1 1 

2019-2020 1.173 1.173 1 1 

* Принцип декомпозиции: индекс TFP (совокупная факторная производительность) = технический прогресс * изменение технической эф-

фективности * изменение эффективности масштаба. 
 

Таблица 3 – Совокупный рост высокотехнологичных отраслей в провинции Гуандун и в целом  

по промышленности 2015-2020 гг. 
 

Высокотехнологичная промышленность в целом 2015-2020 1.1707 1.1627 1.0000 1.0069 

Промышленность по производству медицинских инстру-

ментов и оборудования 
2015-2020 0.9825 1.1249 0.8730 1.0005 

Промышленность по производству компьютерной и 

офисной техники 
2015-2020 1.6772 1.6634 1.0000 1.0083 

Промышленность по производству электронного и ком-

муникационного оборудования 
2015-2020 1.1517 1.1517 1.0000 1.0000 

Фармацевтическая промышленность 2015-2020 1.0664 1.0712 0.9097 1.0944 

Информационно-химическая промышленность 2015-2020 1.6600 1.6600 1.0000 1.0000 

 

На основе представленных расчетов можно сделать следующие выводы. 

В целом, эффективность инноваций высокотехнологичных отраслей промышленности провин-

ции Гуандун логистически возрастала. При этом совокупное увеличение СФП составило 17,07 %. Ре-

зультаты измерения на основе индекса Мальмквиста показывают, что общая эффективность инноваций 

высокотехнологичной промышленности провинции Гуандун улучшалась во все годы, за исключением 

2016-2018 годов, когда наблюдался спад, с совокупным улучшением на 17,07 %. Это говорит о том, что 
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общая эффективность инноваций высокотехнологичной промышленности Гуандуна в целом будет 

улучшаться с 2015 по 2020 год. Это также показывает, что высокотехнологичная промышленность Гу-

андуна может своевременно скорректировать снижение эффективности инноваций, чтобы достичь 

устойчивого повышения эффективности инноваций высокотехнологичной промышленности. С точки 

зрения декомпозиции источников TFP в таблицах 2 и 3 совокупный рост технологических изменений с 

2011 по 2016 год составил 16,27 %. Однако изменение чистой технической эффективности и изменение 

эффективности масштаба инноваций практически не изменились, поэтому рост эффективности НИОКР 

в высокотехнологичной промышленности Гуандуна в основном происходит за счет роста технологиче-

ских изменений. Таким образом, высокотехнологичная промышленность Гуандуна, являясь инноваци-

онным регионом Китая, оказала влияние персонала, капитала и других ресурсов в сфере НИОКР на по-

вышение эффективности инноваций. При этом основной причиной значительного повышения эффек-

тивности инноваций в Гуандуне является технологический прогресс. 

На уровне тенденции изменения отрасли эффективность инноваций остальных четырех высоко-

технологичных отраслей, за исключением отрасли производства медицинских инструментов и обору-

дования, сохраняет положительный рост. Результаты в таблице 3 показывают, что эффективность ин-

новаций отрасли производства электронного и коммуникационного оборудования в Гуандуне выросла 

на 15,17 %, фармацевтической отрасли – на 6,64 %, отрасли производства компьютеров и офисного 

оборудования – на 67,72 %, а отрасли производства информационных химикатов – на 66 % с 2015 по 

2020 год. Хотя эффективность инноваций отрасли производства медицинских инструментов и обору-

дования снизилась на 1,75 %, это снижение было небольшим и не компенсировало отличные показате-

ли остальных четырех отраслей, что способствует положительному росту эффективности инноваций 

высокотехнологичных отраслей в Гуандуне. Кроме того, в таблице 2 показано, что снижение техниче-

ской эффективности является основной причиной снижения эффективности инноваций промышленно-

сти по производству медицинских инструментов и оборудования. 

Промышленность по производству электронного и коммуникационного оборудования является 

доминирующей отраслью, стимулирующей рост эффективности инноваций в высокотехнологичных 

отраслях в провинции Гуандун. Доля отрасли производства электронного и коммуникационного обору-

дования в общем объеме научно-исследовательской деятельности высокотехнологичных отраслей до-

стигает около 90 % (отношение выручки от продаж новой продукции этой отрасли к общему показате-

лю высокотехнологичных отраслей в 2015-2020 годах составляет 89,0-90,6 %, а количество выданных 

эффективных патентов – 87,1 %-91,6 %). Также из таблицы 2 видно, что эта отрасль в основном доми-

нирует в общем росте научно-исследовательской деятельности высокотехнологичных отраслей и сни-

жении. В 2015-2020 годах эффективность от масштаба отрасли производства электронного и коммуни-

кационного оборудования выросла на 15,17 %, и хотя рост эффективности отрасли производства ком-

пьютеров и офисного оборудования достиг 67,72 %, а совокупный рост эффективности инноваций от-

расли производства информационных химикатов также достиг 66 % за тот же период, их доля в общем 

росте научно-исследовательской деятельности высокотехнологичной отрасли относительно мала. Это 

обуславливает их влияние на общий темп роста высокотехнологичной отрасли незначительно. Таким 

образом, за исключением отрасли производства электронного и коммуникационного оборудования, 

некоторые другие отрасли играют относительно небольшую роль в стимулировании роста эффективно-

сти инноваций высокотехнологичных отраслей в провинции Гуандун. 

Заключение. Китайская провинция Гуандун подтверждает вывод о том, что инновации стали ве-

дущей стратегией развития, фокусируется на создании современной промышленной системы иерархиче-

ского типа и культивирует новые точки роста инновационной экономики. Развитие высокотехнологич-

ных отраслей в провинции Гуандун играет важную роль в ускорении промышленной трансформации и 

модернизации, координации регионального развития и стимулировании экономического развития.  

На основе эмпирического анализа модели Малмквиста обобщены следующие предложения по 

дальнейшему повышению эффективности инноваций высокотехнологичных отраслей. Во-первых, это 

создание инновационной системы и стимулирование высокотехнологичной промышленности к инно-

вационной жизнеспособности [14, 17]. Необходимо усилить координацию и сближение политики каж-

дого звена инновационной цепочки высокотехнологичных отраслей, чтобы сформировать политиче-

скую ориентацию, способствующую инновационному развитию; объединить основы развития городов, 

в которых расположены высокотехнологичные отрасли и увеличить планировку ключевых районов 

высокотехнологичных отраслей [15,18]. Согласно эмпирическому анализу данной работы, промышлен-

ность по производству электронного и коммуникационного оборудования является ведущей отраслью, 

способствующей росту эффективности инноваций в провинции Гуандун, поэтому мы можем сосредото-
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читься на планировании таких областей, как область информационных технологий нового поколения, 

интеллектуальное производство и т.д. Во-вторых, оптимизация инвестиций в инновации и поддержание 

непрерывности вложения инвестиций в НИОКР. Результаты исследования показывают, что эффектив-

ность инноваций высокотехнологичной промышленности повысилась с увеличением инновационных 

инвестиций, затем для дальнейшего повышения эффективности инноваций высокотехнологичной про-

мышленности необходимо поддерживать непрерывность инвестиций в НИОКР в высокотехнологичной 

промышленности. Например, повысить направляющую роль государственных финансовых научно-

технических фондов и оптимизировать структуру и порядок работы специальных фондов. В-третьих, это 

привлекает высококвалифицированных специалистов и обеспечивает основную поддержку промышлен-

ного развития. Приведенные выше результаты исследования показывают, что научно-исследовательский 

персонал, капитал и другие ресурсы, собранные в провинции Гуандун, способствовали значительному 

повышению эффективности инноваций высокотехнологичных отраслей промышленности.  

Направления дальнейших исследований. Следует отметить, что, помимо измерения эффек-

тивности инноваций высокотехнологичных отраслей с помощью различных методов, анализ потенци-

альных факторов влияния эффективности инноваций также является фокусом исследования. Однако, 

ограниченные доступностью данных, некоторые переменные показатели еще не нашли подходящих 

данных для измерения. Такие исследования, как влияние рыночной структуры и промышленной агло-

мерации на эффективность инноваций, все еще находятся на начальной стадии, и именно они будут в 

центре внимания следующего исследования. 
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ  
ПЕРИОД НА ПРИМЕРЕ ОПЕРАТОРА АЭРОПОРТА «ПУЛКОВО» 

ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT  
SYSTEM IN THE POST-PANDEMIC PERIOD ON THE EXAMPLE OF THE «PULKOVO» AIRPORT OPERATOR 

 

Аннотация. Возникновение и распространение всемирной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) спро-

воцировало резкий упадок доходов населения и потребительского спроса, что в совокупности стало масштабной проблемой 

для современных транспортных систем. В настоящем исследовании проанализирована финансово-хозяйственная деятель-

ность одного из крупнейших объектов транспортной системы северо-западного региона России в периоды до и после 

локдауна, а также сформирован авторский прогноз восстановления и развития рассматриваемого объекта в долгосрочной 

перспективе до 2060 года. Помимо очевидных последствий пандемии коронавируса, как например, повышение рисков для 

человеческого здоровья или изменение требований к качеству (критериям безопасности) обслуживания клиентов, имеет 

место быть ряд негативных результатов экономической (финансовой) и социальной направленности, начиная от снижения 

мобильности населения вплоть до угрозы отсутствия возможности у транспорта выполнять свою фундаментальную функ-

цию перевозки пассажиров и грузов. Качественно составленный прогноз поступательного выхода из кризиса и развития 

транспортного предприятия в постпандемический период позволит курирующим правительственным органам определить 

вектор движения политики в рамках транспортной области и возможные государственные меры поддержки транспортных 

объектов при необходимости. 

Abstract. The emergence and spread of the worldwide pandemic of coronavirus infection (COVID-19) provoked a sharp 

decline in household income and consumer demand, which together became a major problem for modern transport systems. This 

study analyzes the financial and economic activities of one of the largest objects of the transport system in the northwestern region of 

Russia in the periods before and after the lockdown, and also formulates the author's forecast for the restoration and development of 

the object in question in the long term until 2060. 

In addition to the obvious consequences of the coronavirus pandemic, such as an increase in risks to human health or 

changes in the quality requirements (safety criteria) of customer service, there are a number of negative economic (financial) and 

social results, ranging from a decrease in population mobility to the threat of impossibility. transport has its fundamental function of 

transporting passengers and goods. A well-prepared forecast of a progressive recovery from the crisis and the development of a 
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transport company in the post-pandemic period will allow supervising government agencies to determine the vector of policy move-

ment within the transport area and possible government measures to support transport facilities, if necessary. 

Ключевые слова: транспортная система, воздушный транспорт, объект транспортной системы, аэропорт, опера-

тор, финансово-хозяйственная деятельность, пандемия, коронавирусная инфекция (COVID-19). 

Keywords: transport system, air transport, transport system object, airport, operator, financial and economic activities, 

pandemic, coronavirus infection (COVID-19). 

 

Введение. Возникшие проблемы в связи с пандемией коронавирусной инфекции, с которыми 

в 2020 году был вынужден столкнуться мир, в том числе все без исключения хозяйствующие субъек-

ты и народ в целом, можно определить, как глобальный вызов человечеству во всех общественных 

сферах: экономической, социальной, политической, духовной. 

Введенные правительствами разных стран необходимые ограничительные карантинные меры 

способствовали возникновению ярко выраженной негативной реакции в большинстве экономических 

областей. Применительно к макроэкономическим процессам Российской Федерации, отрицательный 

эффект пандемии можно отметить в резком обесценении национальной валюты с марта 2020 года по 

отношению к доллару США и евро (относительно российского рубля рост курса доллара за период с 

01.03.2020 по 01.04.2020 составил около 25 %, рост курса евро за аналогичный период составил по-

рядка 23 %), падении стоимости фундаментального топливного сырья (снижение цены фьючерсных 

контрактов на нефть и фьючерсных контрактов на газ за период с 01.03.2020 по 01.04.2020 на 58 % и 

17 %, соответственно) [1], сокращении объема внутреннего валового продукта до рекордных значе-

ний по результатам апреля 2020 года (спад в апреле на 12,0 % по сравнению со спадом в марте 2020 

года на 1,2 % и ростом в мае 2020 года на 0,2 %) [2]. 

Кроме того, необходимо отметить тот факт, что сама по себе пандемия является результатом 

распространения заболевания или инфекции на некоторой территории, следовательно, начало и 

окончание периода действия пандемии определяется конкретными количественными показателями, 

например, таким как ежедневное изменение количества инфицированного населения. Исходя из вы-

шеуказанного, присутствует значительная вероятность резкого снижения количества заболеваемых 

из-за предметного воздействия (создание вакцины, жесткие ограничительные меры и другое), что бу-

дет определять прекращение действия эпидемии в короткий срок.  

В случае с экономическими активами (рассмотренными ранее нефтью, газом и национальной 

валютой), тождественный «возврат к исходным позициям» данных активов за непродолжительный 

промежуток времени не представляется возможным ввиду специфики ценообразования соответству-

ющих рынков, например, срочного биржевого рынка. 

Транспортная система в качестве важнейшей отрасли национальной экономики страны, помимо 

определения темпа и вектора развития финансовых, производственных, социальных, хозяйственных и 

других сфер экономики, также характеризуется прямой корреляцией с достигнутыми результатами 

экономических показателей страны. Стоит отметить понятие транспортно-экономического баланса, 

которое в научной литературе трактуется как экономический базис эластичного преобразования страте-

гии транспортного развития Российской Федерации, уточняющий надлежащие области баланса госу-

дарственной экономики в разрезе определенных временных периодов [3]. 

Опираясь на взаимосвязь транспортной системы, в том числе отдельных ее объектов, и наци-

ональной экономики, актуальность настоящей работы заключается в проведении анализа финансово-

хозяйственной деятельности объекта транспортной системы в до и постпандемический период, с це-

лью определения темпов ее восстановления и дальнейших перспектив развития, как опорного базиса 

народного хозяйства России. Достижение указанной цели осуществляется при помощи решения 

определенных задач: 

− детерминировать особенности операционной и финансовой деятельности объекта транс-
портной системы в условиях действующей экономической среды; 

− провести фундаментальный анализ отчетностей о финансовых результатах исследуемого 
объекта во взаимосвязи с количественными показателями основной работы; 

− выявить ключевые проблемы, с которым столкнулось транспортное предприятие в период 
пандемии коронавирусной инфекции, а также оценить уровень их влияния на операционную дея-

тельность; 

− спрогнозировать перспективы поступательного развития рассматриваемого объекта транс-

портной системы в рамках долгосрочного периода. 

Основная часть. Среди существующих транспортных отраслей особое место занимает авиа-

ция, которая обеспечивает порядка 50 % пассажиропотока на международных воздушных линиях [4]. 
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Осуществляемые авиакомпаниями регулярные и чартерные перелеты способствуют развитию тури-

стических сфер, удовлетворяют потребность общества в географическом перемещении и реализуют 

отдельные мероприятия дорожных карт и планов развития Министерства транспорта РФ. Среди пе-

ревозчиков выделяются некоторые наиболее востребованные аэропорты (хабы) – объекты транспорт-

ной инфраструктуры, входящей в состав транспортной системы, характеризующиеся высоким пока-

зателем стыковочных рейсов и наличием привлекательных пересадочных условий для авиакомпаний, 

например, действием льготных программ обслуживания и выпуска воздушных судов. 

Главным международным воздушным хабом северо-западного региона Российской Федера-

ции, а также всей северо-восточной европейской части света, является федеральный аэропорт «Пул-

ково», имеющий организационно-правовою форму существования в виде акционерного общества 

(АО «Аэропорт «Пулково»), 100 % акций которого находятся в собственности у города Санкт-

Петербурга. Управляющей компанией, выполняющей в целом операционную деятельность (за ис-

ключением грузовой транспортной работы) в названном аэропорту с 2010 года по сегодняшний день 

является ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» [5]. 

В целях проведения настоящего исследования под объектом транспортной системы будет рас-

сматриваться деятельность аэропортового оператора ООО «ВВСС» в периоды возникновения и оконча-

ния пандемии COVID-19, результаты работы которого определяют активность международного и внут-

реннего пассажирооборота узлового аэропорта «Пулково», следовательно, результаты всей авиационной 

отрасли пассажирского транспорта в масштабах значительной территории России и Европы. 

Как было указано ранее, ООО «ВВСС» приступило к операционному управлению аэропортом 

в 2010 году по соглашению о государственно-частном партнерстве на срок концессии до 2040 года. К 

основным задачам управляющей компании относится развитие и модернизация инфраструктуры 

«Пулково», развитие сети авиационных перевозок из/в аэропорта, а также стимулирование повыше-

ния потока пассажиров за счет предоставления воздушным перевозчикам льготных тарифов на об-

служивание (обеспечение финансирования производится совместно с бюджетными ассигнования 

Санкт-Петербурга) [6]. 

Для проведения фундаментального анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ВВСС» использовались сводные финансовые отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о движении денежных средств) за период 2012-2020 годов [7], а также количествен-

ные показатели аэропорта «Пулково» (пассажиропоток, взлетно-посадочные операции, авиакомпании, 

направления полетов и иное), размещенные на официальном Интернет-сайте оператора [8]. 

В соответствии с рассмотренными отчетами о финансовых результатах (прибылях и убытках) и 

отчетах о движении денежных средств исследуемого объекта, более 95 % генерируемой выручки и де-

нежных поступлений формируется за счет основной деятельности, посредством реализации работ и 

услуг ООО «ВВСС», со следующей дифференциацией по видам оказываемых аэропортовых услуг 

(расположены по значимости от большей): 

− пользование аэровокзалом; 
− обеспечение взлета-посадки воздушных судов; 
− обеспечение авиационной безопасности; 
− обслуживание пассажиров (в том числе в бизнес-салоне) и экипажей; 
− предоставление имущества в аренду (ангаров для самолетов и иных мест хранения); 
− техническое обслуживание воздушных судов; 
− предоставление эксплуатационных и технических средств; 
− топливно-заправочный комплекс услуг. 

Соответствующую долю убытков составляют управленческие расходы и себестоимость продаж 

оператора. Исходя из приведенных особенностей операционной деятельности управляющей компании 

аэропорта «Пулково», можно сделать вывод о том, что еѐ финансовые результаты работы прямо про-

порционально связаны с показателем общего пассажиропотока аэропорта. 

За исследуемый период времени с 2012 по 2020 год выявлены характерные особенности фор-

мирования пассажиропотока «Пулково»:  

− наименьший и наибольший показатель перемещения пассажиров по воздушным линиям от-
мечен в 2020 и 2019 годах (10 945 млн. чел. и 19 581 млн. чел.), соответственно; 

− среднее долевое распределение общего пассажиропотока в течение рассматриваемого пери-
ода составляет 59 % на внутренних линиях и 41 % на международных линиях; 

− показатель «прибыль от продаж на одного пассажира» ежегодно отражает динамику роста 
(либо незначительное снижение), за исключением 2020 года начала пандемии. 
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По результатам проведенного анализа активов и финансовых результатов ООО «ВВСС», выяв-

лено соотношение темпов прироста величины активов (далее – Так), темпа прироста прибыли (убытка) 

от продаж (далее – Тр) и темпа прироста чистой прибыли (убытка) оператора (далее – Тп), представлен-

ное в таблице 1 и в графической интерпретации на рисунке 1. 
 

Таблица 1 – Сопоставление темпов прироста активов с темпами прироста финансовых  

результатов ООО «ВВСС» 
 

Показатель 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Так 37,75% 35,67% -1,79% -9,97% 

Тр -8,44% 185,50% 80,04% -11,89% 

Тп -284,06% -778,74% 102,42% 661,56% 

Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Так -4,13% 4,36% -20,87% -1,73% 

Тр 44,91% 22,62% 3,21% -84,56% 

Тп -42,76% 123,73% 79,72% -172,98% 

 

Наиболее эффективный экономический рост исследуемой компании отмечен в период 2017-

2018 годов и 2018-2019 годов, где полученный результат темпов прироста соответствующих показа-

телей выражается в неравенстве Тп > Тр > Так , что свидетельствует об эффективной политике ООО 

«ВВСС» в части рентабельности продаж и реализации собственных аэропортовых услуг, а также ис-

пользования имеющихся ресурсов. 

Наибольший спад экономической активности оператора отмечен в период 2012-2013 годов и 

2019-2020 годов, где итог темпов прироста соответствующих показателей выражается в неравенстве 

Так > Тр > Тп: операционная деятельность ООО «ВВСС» в указанные временные периоды носит стро-

го отрицательный характер. 

 

 
 

Рисунок 1 – Графическое изображение темпов прироста активов с темпами прироста  

финансовых результатов ООО «ВВСС»  
 

В остальные временные интервалы (2013-2017 годы) эффективность деятельности оператора 

аэропорта «Пулково» отражает смешанную динамику, выраженную в неравенствах Тр > Так > Тп или 

Тп > Так > Тр , что свидетельствует об общем снижении эффективности основной деятельности ком-

пании и одновременно генерации чистой прибыль за счет прочих доходов ООО «ВВСС», либо значи-

тельном увеличении расходной части, превышающим полученную величину прибыли. 

В ходе исследования оборотных и внеоборотных активов управляющей компании, отмечена 

следующая динамика изменения удельных весов внеоборотных активов (далее – Кво) и оборотных 

активов (далее – Коо) в общей величине активов, а также коэффициента их соотношения (далее – Кс), 

представленная в таблице 2 и схематически на рисунках 2 и 3. 
 

Таблица 2 – Динамика изменения оборотных и внеоборотных активов ООО «ВВСС» 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кс 0,32 0,17 0,20 0,19 0,27 0,31 0,43 0,18 0,19 

Кво 75,55% 85,13% 83,65% 83,92% 78,59% 76,54% 69,92% 84,97% 83,96% 

Коо 24,45% 14,87% 16,35% 16,08% 21,41% 23,46% 30,08% 15,03% 16,04% 
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Рисунок 2 – Графическое изображение динамики коэффициента соотношения оборотных  

и внеоборотных активов ООО «ВВСС» 
 

 
 

Рисунок 3 – Графическое изображение динамики удельных весов видов активов  

в общей величине активов ООО «ВВСС» 
 

Наибольшая финансовая устойчивость оператора отмечена в период 2018 года, когда достиг-

нуто максимальное, за рассматриваемый период, соотношение оборотных и внеоборотных активов 

компании, что свидетельствует о возможности в короткий срок получить денежные средства путем 

ликвидации оборотных активов. 

Наименьшая материальная стабильность ООО «ВВСС» отмечена в период 2013 года и 2019 

года, когда коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов находятся на минималь-

ном уровне (0,17 и 0,18, соответственно), что определяет в большей степени отсутствие возможности 

у исследуемого объекта транспортной системы в короткий срок получать денежные средства за счет 

реализации имеющегося имущества и ресурсов. 

На протяжении 2014-2017 годов, а также в 2020 году отмечен рост величины оборотных акти-

вов по сравнению с предыдущими периодами, что свидетельствует о наращивании прочности финан-

сового состояния оператора аэропорта «Пулково». 

Также автором была сформирована укрупненная структура пассивов ООО «ВВСС», в том 

числе динамика изменения данных пассивов, представленная в разрезе коэффициента автономии (да-

лее – Кав) и коэффициента соотношения собственных и заемных средств (далее – Кс/з), представлен-

ная в таблице 3 и на рисунках 4 и 5. 
 

Таблица 3 – Динамика изменения пассивов ООО «ВВСС» 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Кав 0,06 0,01 -0,21 0,16 0,23 0,19 0,24 0,22 0,13 

Кс/з 14,56 77,99 -105,74 5,07 3,37 4,15 3,08 3,50 6,91 

 

Представленная выше динамика изменения двух коэффициентов позволяет сделать следующие 

выводы о состоянии финансово-хозяйственной деятельности объекта транспортной системы: 

− оба рассматриваемых коэффициента не находятся в области своего нормативного значения 
(Кав > 0,5; Кс/з в пределах от 0,7 до 1,0), что свидетельствует о высокой зависимости оператора аэро-

порта «Пулково» от кредиторов, а также присутствующем риске банкротства; 

− в период с 2015 г. по 2019 г. отмечается смешанная динамика изменения вышеуказанных ко-
эффициентов, однако, в большей части периодов отмечается постепенное приведение данных показа-

телей к своим нормативным значениям, что является положительной тенденцией; 
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− негативная динамика показателей за период 2020 года характеризуется «лучшей отрица-
тельной динамикой», в сравнении с негативным вектором движения аналогичных показателей в пе-

риод 2012-2014 годов. 
 

 
 

Рисунок 4 – Графическое изображение динамики коэффициента автономии пассивов ООО «ВВСС» 
 

 
 

Рисунок 5 – Графическое изображение динамики коэффициента соотношения  

собственных и заемных средств ООО «ВВСС» 
 

Кроме того, в рамках настоящей работы проведен анализ структуры баланса ООО «ВВСС» в 

разрезе его ликвидности или «скорости реализации» активов для покрытия имеющихся обязательств 

управляющей компании.  

В соответствии с условиями ликвидности баланса, выраженными в неравенствах величин 

сгруппированных активов и пассивов в порядке убывания скорости их реализации (наиболее ликвид-

ные активы, быстро реализуемые активы, наиболее срочные обязательства, краткосрочные пассивы и 

так далее), во всех исследуемых периодах с 2012 по 2020 год не соблюдается минимальное условие фи-

нансовой устойчивости транспортного объекта, на основании чего можно сделать заключение о высо-

ком риске банкротства оператора аэропорта «Пулково» при продолжительной неблагоприятной финан-

сово-экономической ситуации в рамках деятельности компании. 

Стоит отметить выявленную во всей временных периодах способность ООО «ВВСС» в полном 

объеме покрытия наиболее срочных обязательств (кредиторской задолженности) за счет реализации и 

продажи «быстрых активов», таких как денежные средства и их эквиваленты, а также финансовые вло-

жения за исключением денежных эквивалентов. Также в части анализа структуры баланса определены 

соответствующие коэффициенты абсолютной, быстрой и текущей ликвидности: в 2012, 2016 и 2018 

годах все вышеуказанные коэффициенты показателей ликвидности баланса ООО «ВВСС» соответ-

ствуют своим оптимальным значениям, что свидетельствует о самостоятельности и платежеспособно-

сти компании в данные периоды. Наиболее негативными периодами, с точки зрения финансовой со-

ставляющей, являются 2014 год (валютный кризис в Российской Федерации) и 2020 год (пандемия ко-

ронавирусной инфекции). Следует обозначить присущую всем коэффициентам ликвидности баланса 

улучшающуюся ежегодную тенденцию приведения к оптимальным значениям. 

Посредством анализа формирования прибыли и убытков исследуемого транспортного объек-

та, в частности выручки от продаж, себестоимости продукции, управленческие и коммерческие рас-

ходы, чистая прибыль и т.д., а также изменения абсолютных значений данных финансовых показате-

лей в процентном эквиваленте, автором сделаны следующие выводы: 

− во всех исследуемых временных интервалах, за исключением периода 2019-2020 годов отмеча-

ется рост выручки от продаж ООО «ВВСС», о чем также свидетельствует пропорциональное увеличение 

затрат на себестоимость продукции. Также стоит отметить общую тенденцию снижения удельного веса 

показателя себестоимости продукции в величине генерируемой прибыли (кроме 2020 года); 
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− показатель чистой прибыли управляющей компании отражает смешанную динамику в рам-
ках 2012-2020 годов, а именно: 2012-2014 годы, 2016-2017 годы, 2019-2020 годы – отрицательная ди-

намика, во всех остальных годичных интервалах чистая прибыль характеризуется ростом; 

− прочие расходы оператора аэропорта в большинстве исследуемых периодах превышают по-
лучаемые прочие доходы (за исключением 2012, 2016 и 2019 годов). 

Исходя из проведенного комплексного анализа эффективности финансово-хозяйственной де-

ятельности ООО «ВВСС» можно сделать вывод в целом об удовлетворительных результатах на про-

тяжении всего рассмотренного периода времени с 2012 года. Особое внимание обращают на себя 

2014 год, когда в России начался глобальный валютный кризис, связанный со стремительным сниже-

нием стоимости рубля по отношению к национальным валютам Европы и США [9], а также 2020 год 

– пандемический период коронавирусной инфекции (COVID-19) и резкий упадок экономики страны. 

В два указанных года количественные показатели операционной работы и производные от них коэф-

фициенты отражают падение своих финансовых величин и свидетельствуют об ослаблении устойчи-

вого положения предприятия. 

Методы. В рамках текущего исследования с целью проведения анализа и формирования ка-

чественного прогнозного сценария развития финансовой и хозяйственной деятельности объекта 

транспортной системы использованы отдельные методы научного познания, такие как эмпирический, 

логический, аналитический, статистический и иные методы. 

С помощью материалов о натуральных и финансовых показателях операционной деятельно-

сти рассматриваемого объекта, находящихся в открытом доступе в сети Интернет, были обоснованы 

теоретические гипотезы о проблемах транспортной системы в постпандемический период, а также 

посредством прогнозных количественных значений определены конкретные перспективные вариан-

ты развития данной отрасли народного хозяйства. 

Результаты. Как было указано ранее в настоящем труде, основным источником прибыли 

управляющей компания аэропорта «Пулково» является деятельность, связанная с обеспечением пере-

возки пассажиров (транспортно-грузовая работа не входит в состав операционной деятельности опера-

тора), исходя из чего можно выдвинуть гипотезу о корреляции результатов экономической деятельно-

сти ООО «ВВСС» с единственным количественным параметром транспортно-пассажирской работы – 

пассажиропотоком аэропорта «Пулково». В таблице 4 представлены показатели потока пассажиров 

аэропорта в период с 2012 по 2020 годы, где МВЛ и ВВЛ – пассажиропоток на международных и внут-

ренних воздушных линиях, соответственно. 
 

Таблица 4 – Пассажирооборот аэропорта «Пулково», тыс. чел. 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

МВЛ 6155 7024 7107 5629 4784 6172 7094 7470 1457 

ВВЛ 5000 5830 7158 7871 8481 9954 11029 12111 9488 

Итого 11155 12854 14265 13500 13265 16126 18122 19581 10945 
 

Исходя из данных отчета о финансовых результатах исследуемого объекта транспортной си-

стемы, показатель «Прочие расходы», являющийся финансовым отражением действий, которые не 

имеют прямой связи с производством и реализацией продукции фундаментальной деятельности пред-

приятия, по итогам 2020 года увеличился в 5 раз в сравнении с 2019 годом. Показатель «Прочие дохо-

ды» незначительно превышает «Прочие расходы» в 2012, 2016, 2019 годах, в остальные временные пе-

риоды отмечается несущественное преобладание второго показателя над первым. Максимальное от-

клонение двух величин отчета наблюдается в 2014 году, когда превышение «Прочих расходов» над 

«Прочими доходами» составляло 17,7 млн руб. (разница в 57 раз), причины которого описаны ранее в 

исследовании. На основании совокупности приведенных определений, целесообразность применения в 

аналитических расчетах указанных двух показателей, по причине отсутствия корреляции с показателя-

ми пассажиропотока, отсутствует. 

Отношение показателя «Прибыль (убыток) от продаж» к числовым значениям потока пассажи-

ров в аэропорту представлено в таблице 5 и на рисунках 6 и 7. 
 

Таблица 5 – Прибыль ООО «ВВСС» в зависимости от пассажирооборота, тыс. руб. 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Прибыль от 1 пассажира 0,10 0,08 0,20 0,38 0,34 0,41 0,44 0,42 0,12 

Прибыль от пассажиров МВЛ 602,35 546,16 1421,67 2142,20 1632,54 2510,62 3148,80 3167,17 170,59 

Прибыль от пассажиров ВВЛ 489,31 453,32 1431,87 2995,42 2894,15 4049,04 4895,42 5134,88 1110,90 
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Рисунок 6 – Графическое изображение прибыли ООО «ВВСС», получаемой от одного пассажира 

аэропорта «Пулково» 
 

 
 

Рисунок 7 – Графическое изображение прибыли ООО «ВВСС», получаемой совокупно  

от пассажиров МВЛ и ВВЛ аэропорта «Пулково» 
 

Визуальная интерпретация изменения величины генерируемой прибыли оператора в период 

локдауна позволяет наглядно представить масштаб полученного транспортным объектом финансового 

ущерба по причине введения всемирных ограничительных мер на совершение воздушных перелетов, в 

том числе с инфраструктуры аэропорта «Пулково». 

Руководствуясь прогнозными показателями пассажиропотока главного воздушного хаба северо-

западного региона России, автором предложен расчет показателя «Прибыли от продаж» в разрезе трех 

вариантов возможных перспектив развития: 

Вариант № 1 (негативный): ежегодное увеличение от уровня 2020 года значения прибыли от 

одного пассажира аэропорта на размер индекса потребительских цен (4 %). 

Вариант № 2 (базовый): ежегодное увеличение за исследованный период времени среднего 

значения прибыли от одного пассажира аэропорта на размер индекса потребительских цен (4 %). 

Вариант № 3 (позитивный): ежегодное увеличение за исследованный период времени медианного 

значения прибыли от одного пассажира аэропорта на размер индекса потребительских цен (4 %). 

На рисунке 8 представлена прогнозная динамика перспектив развития финансовых результа-

тов ООО «ВВСС» с дифференциацией по трем вариантам, а также отдельно выделено моделирование 

«Прибыли от продаж» при условии отсутствия в 2020 году пандемического периода и сохранения 

практики постепенного наращивания используемого в расчетах финансового показателя, по аналогии 

с ростом в период с 2015 по 2019 годы. 

Важно отметить, что при условии соблюдения оператором эффективности полного покрытия рас-

ходных статей «Прочие расходы» и «Проценты к уплате» за счет доходных статей «Прочие доходы» и 

«Проценты к получению» (условие нулевого совокупного финансового результата по вышеуказанным 

четырем финансовым статьям), чистая прибыль ООО «ВВСС» составит величину прибыли от продаж за 

вычетом налога на прибыль. Соответственно, регулирование пассажиропотока достигается не только за 

счет введения правительственных ограничений, но и параллельно посредством координации спроса на 

соответствующие услуги транспортного объекта, например, за счет нормативного установления стои-

мостной величины минимальной цены авиабилета или выделения государственных субсидий воздушных 

перевозчикам на совершение перелетов по отдельным направлениям воздушных линий. 
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Рисунок 8 – Прогноз перспектив развития финансовых результатов ООО «ВВСС»  

на период до 2060 года 
 

По существу вышеуказанные мероприятия могут быть направлены как на стимулирование ро-

ста потока пассажиров, так и на его снижение. В ходе прекращения пандемии коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) и выхода Российской Федерации из локдауна в 2020 году, правительством страны по-

следовательно снимались введенные ранее ограничительные меры, что естественным образом привело 

к повышению потребительского спроса на услуги авиационной отрасли и постепенному наращиванию 

со стороны аэропорта объема пассажирской транспортной работы. 

Проведенный в рамках настоящей работы исследовательский анализ финансово-хозяйственной 

деятельности оператора аэропорта «Пулково» в периоды до и после эпидемии коронавируса, а также 

сформированный авторский прогноз перспектив развития операционной работы ООО «ВВСС» в долго-

срочной перспективе, позволяют выдвинуть гипотезу об отсутствии критического финансового состоя-

ния рассматриваемого транспортного объекта в постпандемический период. Кроме того, иллюстратив-

но продемонстрирована предыдущая практика управляющей компании воздушного хаба северо-

западного региона в части успешного выхода из финансового кризиса 2014 года по аналогии с текущей 

экономической ситуацией. 

Представленная прогнозная динамика перспектив развития деятельности ООО «ВВСС» в разре-

зе достижения финансовых результатов по трем базовым вариантам развития допускают возможность 

сделать вывод о приемлемом уровне прогнозных показателей по всем вариантам в сравнении с услов-

но-смоделированным развитием операционной деятельности оператора без влияния пандемии COVID-

19, вплоть до периода 2040 года. 

Глобально авиационная сфера занимает доминирующее положение среди всех остальных от-

раслей транспортной системы в части обеспечения международных пассажирских перевозок. От до-

стигнутых результатов финансово-хозяйственной деятельности наиболее крупных узловых аэропортов 

(хабов) зависит не только их собственная «жизнеспособность», но и решения правительственных орга-

нов на выполнение определенных действия для поддержания и развития соответствующие транспорт-

ных объектов, а также эффективное экономическое функционирование всей транспортной системы. 
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ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
FINANCIAL STABILITY AS THE MAIN CONDITION FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. Цeлью дaннoй стaтьи являeтся изучeниe кoнцeпции стaбильнoсти, oпрeдeлeниe рoли стaбильнoсти в 

дoстижeнии дoлгoсрoчнoгo стабильного формирования , синтез существующих методов оценки финансовой устойчивости, 

обоснование всестороннего анализа.  

Финансовое состояние предприятия оценивается, в первую очередь, его экономической стабильностью и платежеспо-

собностью. Обеспеченность запасов источниками их формирования выражает сущность финансовой устойчивости, в то время 

как платежеспособность выступает ее внешним проявлением. Платежеспособность отражает способность предприятия платить 

по своим долгам и обязательствам в данный конкретный период времени. Финансовое состояние, важнейшая характеристика 

экономической деятельности предприятия, а финансовая устойчивость является залогом выживаемости и основой   стабильно-

сти финансового положения. Они определяют конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в ка-

кой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнѐров в финансовом и производственном 

отношении. 

Abstract. The purpose of this article is to study the concept of stability, determine the role of stability in achieving long-term 

sustainable development, synthesize existing methods for assessing financial stability, substantiate a comprehensive analysis.  

The financial condition of the enterprise is assessed primarily by its financial stability and solvency. The provision of reserves 

with sources of their formation expresses the essence of financial stability, while solvency is its external manifestation. Solvency reflects 

the ability of an enterprise to pay its debts and obligations in a given period of time. The financial condition is the most important charac-

teristic of the economic activity of the enterprise, and financial stability is the key to survival and the basis for the stability of the finan-

cial situation. They determine competitiveness, potential in business cooperation, assesses to what extent guaranteed. 

Ключевые слова: устойчивость, абсолютное сопротивление, относительное сопротивление, анализ финансовой 

устойчивости. 

Keywords: stability, absolute resistance, relative resistance, financial stability analysis. 

 

Устойчивость, стабильность характеризуются такими качествами, как сбалансированность, ре-

гулярность, надежность, безопасность, постоянство, приоритетность. Финансовая устойчивость пред-

приятия является основой его жизни и развития, а также одной из важнейших характеристик финансо-

вого положения и связана с уровнем зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов. Финансо-

во-стабильная компания имеет преимущества в привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе 

поставщиков, своевременной платит налоги, заработную плату и т.д. Финансовая стабильность обеспе-

чивает долгосрочную стабильную платежеспособность, которая основана на сбалансированности акти-

вов и обязательств, доходов и расходов, положительных и отрицательных денежных потоков. 

В состоянии нестабильной финансовой ситуации платежеспособность предприятия изменяется 

за счет оптимизации структуры активов и обязательств, а также обоснованного сокращения объема за-

пасов и товаров на складе. Чтобы снизить «финансовый стресс», компания должна определить причины 

неожиданного снижения платежеспособности, а также увеличения производственных запасов, неза-

вершенного производства, готовой продукции. Анализ платежеспособности представляет собой часть 

механизма общего управления финансами предприятия. 

https://pulkovoairport.ru/about/about_
https://www.audit-it.ru/buh_otchet/
mailto:thirnika@mail.ru
mailto:bagateliya01@bk.ru
mailto:alexa06052001@gmail.com
mailto:kseniyapadalka1@mail.ru
mailto:kseniyapadalka1@mail.ru


60   Международный журнал 
 

Платежеспособность предприятия формируется из 2-ух факторов: 

1. Наличия активов (имущества и денежных средства), достаточных для погашения всех имею-

щих у организации обязательств. 

2. Уровень ликвидности имеющих активов, необходимый для того, чтобы при необходимости 

реализовать их, привести в деньги в сумме, необходимой для погашения обязательств. 

Повышение платежеспособности предприятия неразрывно связано с политикой управления 

оборотными активами и текущими обязательствами. Такая политика подразумевает оптимизацию обо-

ротных средств и минимизацию краткосрочных объектов. В таблице 1 проведена оценка платѐжеспо-

собности организации на примере ООО «ЛогИндустрия» при помощи относительных показателей. 

Основным видом деятельности компании является деятельность вспомогательная прочая, свя-

занная с перевозками. Также ООО «ЛогИндустрия» работает еще по 13 направлениям: деятельность 

агентов, специализирующихся на оптовой торговле древесным сырьем и необработанными лесомате-

риалами; торговля оптовая изделиями из керамики и стекла; торговля оптовая лесоматериалами, строи-

тельными материалами и санитарно-техническим оборудованием; торговля оптовая древесным сырьем 

и необработанными лесоматериалами; торговля оптовая пиломатериалами; торговля оптовая листовым 

стеклом; торговля оптовая химическими продуктами; торговля оптовая прочими промежуточными 

продуктами; торговля оптовая прочими промежуточными продуктами; торговля оптовая неспециали-

зированная; деятельность автомобильного грузового транспорта; деятельность по складированию и 

хранению; деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом; консульти-

рование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 
 

Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 
 

 

Проводя анализ данной таблицы, можно сделать несколько выводов. Так, мы видим также 

снижение коэффициента абсолютной ликвидности. В 2019 году этот показатель составил 0,008 при 

норме 0,25, а в 2021 году держится на уровне 0,02. Мы видим, что коэффициент текущей ликвидно-

сти поднялся с 2,043 в 2019 г. до 2,320 в 2021 г. Норма для данного показателя составляет 2-3, что 

явно больше реального положения дел.  

Коэффициент автономии демонстрирует долю активов организации, которые покрываются за 

счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования).  

Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Данный показатель составля-

ет 0,113 в 2019 и 0,159 в 2021 годах, что ниже рекомендованных значений на 0,3-0,4 пункта.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов показывает, сколько 

оборотного капитала предприятия приходится на внеоборотные активы. Он равен 0,613 в 2019 году и 

превышает норму. Нормой коэффициента манѐвренности является его положительное значение до 

0,5. В 2019 году этот показатель был равен – 4,464 – это означает, что организация имеет низкую фи-

нансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы 

(основные средства), а оборотный капитал сформировался за счет заемных средств.  

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств показывает, как предприятие при-

влекает долгосрочный капитал и является важным показателем, отражающим финансовую независи-

мость предприятия. Высокое значение коэффициента показывает высокую зависимость от долгосроч-

ного заемного капитала, что подрывает финансовую устойчивость предприятия (организации). Если 

предприятие не привлекало банковских или иных займов, то этот показатель будет равен нулю. В дан-

ном случае, данный показатель равен 0,065 и каждый год наблюдается динамика его снижения. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение (+/-) 

2021 г. от 

2019 г 2020г. 

Коэффициент независимости 0,113 0,136 0,159 0,045 0,023 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,121 0,139 0,159 0,038 0,020 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств предприятия (коэф-

фициент гиринга) 
0,431 0,270 0,819 0,388 0,549 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 0,613 0,656 12,326 11,713 11,670 

Коэффициент маневренности собственных -4,464 -3,449 0,528 4,992 3,977 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,065 0,025 0,000 -0,065 -0,025 

Коэффициент краткосрочного привлечения заемных средств 1,859 1,349 5,236 3,377 3,887 

Коэффициент кредиторской задолженности в составе краткосрочных обязательств 0,211 0,183 0,832 0,621 0,649 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,008 0,010 0,002 -0,005 -0,008 

Коэффициент критической оценки 0,282 0,243 0,293 0,011 0,050 

Коэффициент текущей ликвидности 2,043 2,236 2,320 0,277 0,084 
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Устойчивое финансовое положение оказывает влияние на выполнение производственных проек-

тов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Недостаточная экономическая стабиль-

ность может послужить причиной неплатежеспособности хозяйствующего субъекта, отсутствию у пред-

приятия денежных средств для развития, но кроме того, к значительным финансовым потерям. Именно от 

экономической стабильности зависят риск банкротства предприятия и его стабильность при изменениях 

рыночной конъюнктуры. Объективный анализ экономической стабильности предприятия как основы его 

жизнеспособности представляет собой очень важный источник информации для мотивации и нахожде-

ния оптимального административного решения в отношении субъекта хозяйствования. Чаще всего при 

определении финансовой устойчивости используют анализ финансовых коэффициентов. При этом разли-

чают абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости.  

Для надежной оценки финансовой устойчивости организации необходимо использовать эти 

подходы комплексно, поскольку деятельность организации должна оцениваться с использованием це-

лой системы показателей, определяемых в рамках каждого из перечисленных подходов. Финансовая 

устойчивость предприятия характеризует структуру и состояние активов, а также обеспеченность акти-

вов источниками финансирования. Еѐ оценка может осуществляться с помощью абсолютных показате-

лей или относительных показателей – финансовых коэффициентов.  

Стабильность экономического состояния организации в условиях рыночной экономики опреде-

ляется значительной степенью ее предпринимательской активности, которая зависит от широты рынков 

сбыта продукции, ее деловой репутации, степени выполнения плана основных показателей хозяйствен-

ной деятельности, уровня ресурсоэффективности и устойчивости экономического роста. Так, к приме-

ру, можно провести анализ финансового положения ООО «ЛогИндустрия». 

Финансовая устойчивость – составная часть общей стабильности предприятия, сбалансирован-

ность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации сохранять свою деятельность в 

течение определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя 

продукцию. На примере таблицы 2, показана финансовая устойчивость ООО «ЛогИндустрия» 
 

Таблица 2– Финансовая устойчивость ООО «ЛогИндустрия» 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение (+,-) 2021 г. от 

2020 г. 2019 г. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. -6661 - 247432 - 439591 - 432930 - 192159 

Заемные средства – всего, тыс. руб. 74654 354112 628622 553968 274510 

в том числе кредиторская задолженность, тыс. руб. 62000 57844 105812 43812 47968 

Коэффициенты: 
     

абсолютной ликвидности 0,201 0,224 0,077 - 0,124 - 0,147 

быстрой ликвидности 1,091 1,487 1,236 0,145 - 0,251 

текущей ликвидности 1,111 2,207 1,872 0,761 - 0,335 

 

Проводя анализ данных таблицы 2, можно сделать несколько выводов. Практически все коэф-

фициенты, характеризующие устойчивость финансового состояния и платежеспособность организации 

снижаются, но, при этом, многие из них находятся ниже пределов нормативного значения. 

Так, например, коэффициент текущей ликвидности, который показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счѐт только оборотных активов, составляет в 2021 

г. 1,872, хотя в 2019 г. он был равен 1,111. Существенный разрыв связан с увеличением в 2021 г. крат-

косрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности уменьшается на 0,251 в 2021 г. по сравнению с 2020 г. и 

увеличивается на 0,145 по сравнению с 2019 г. и становится равным 1,236. Данный коэффициент пока-

зывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счѐт только оборот-

ных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Норма 

для данного показателя составляет 2-3, что выше данного коэффициента в ООО «ЛогИндустрия» и по-

казывает то, что у организации недостаточно оборотных средств для погашения своих обязательств в 

данный период времени. 

Именно коэффициент абсолютной ликвидности указывает на то, какая доля краткосрочных 

долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных 

ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно ликвидными активами. В ООО «ЛогИндустрия» за весь ана-

лизируемый период изменяется незначительно и находится ниже пределов нормативного значения. 

Коэффициент концентрации собственного капитала рассчитывается как отношение собственно-

го капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса, и показывает, какая часть актива финанси-

руется за счет устойчивых источников, т.е. долю тех источников финансирования, которые организация 
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может использовать в своей деятельности длительное время. Данный коэффициент на протяжении трех 

лет оставался ниже достаточной величины, что говорит о возможном риске неплатежеспособности ор-

ганизации и зависимости от внешних источников финансирования. При этом, значение данного коэф-

фициента с каждым годом уменьшается в анализируемой организации. 

Еще одним показателем финансовой устойчивости является коэффициент соотношения заем-

ных средств заемных и собственных средств, который рассчитывается как соотношение заемных и соб-

ственных средств. В организации данный коэффициент в период 2019-2021 гг. был значительно выше, 

чем 1,0. Данный итог свидетельствует о независимости предприятия от заемного капитала.  

Формирование оценки финансовой устойчивости организаций оказывает помощь при осу-

ществлении некоторых значимых управленческих функций. Среди них обнаружение скрытых резервов 

компании и их дальнейшее распределение для последующей реализации, а также оказывает влияние на 

создание наиболее оптимальной версии стратегического плана организации. Как правило, вследствие 

представленных результатов предприятие ставит задачи, направленные на повышения благополучного 

развития организации. 

Формирование оценки финансового состояния и ее итоги необходимо использовать с постоян-

ной периодичностью в месяц, квартал, год. 

Термин финансовая стабильность непосредственно связан с финансовым состоянием исследуе-

мого хозяйствующего субъекта, обуславливается его экономической стабильностью, сохраняющейся 

продолжительный период времени (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Составляющие содержания финансовой стабильности организации [3] 
 

Подводя итоги, можно сказать, что финансовой стабильностью по отношению к отдельному 

предприятию может считаться построение такой внутренней системы организации производственно-

финансовой деятельности, которая обеспечивает продолжительную деятельность на рынке посред-

ством эффективного управления активами предприятия, используя собственные и привлечѐнные ис-

точники капитала в условиях изменчивости факторов внешней среды. Это невозможно в отсутствии 

эффективного распределения и использования экономических ресурсов данного предприятия, управле-

ния источниками их образования, а также управления финансовыми рисками. 

Другими словами, предприятие обладает экономической устойчивостью, если у него есть внут-

ренняя система организации производственной и финансовой деятельности, которая обеспечивает его 

финансовую устойчивость в течение длительного времени.  

Таким образом, используется понятие финансовой стабильности, которую определяют следую-

щим образом: 

− способность предприятия продолжать достигать его операционных целей и осуществлять его 
миссию в течение длительного периода; 

− способность предприятия вести непрерывную производственно-хозяйственную деятельность 

на рынке с помощью эффективного управления экономическими ресурсами, обеспечивая его кредито-

способность и платѐжеспособность; 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

С
о

ст
о

я
н

и
е 

ф
и

н
а

н
со

в
ы

х
 р

ес
у

р
со

в
 

С
тр

у
к

ту
р

а
 и

м
у

щ
ес

тв
а

 

и
 и

ст
о

ч
н

и
к

о
в

 

ф
и

н
а

н
си

р
о

в
а

н
и

я
 

 Финансовая 

стабильность 

Финансовая устойчивость в 

узком смысле 

Сбалансированность 

доходов и расходов 

Сбалансированность 

денежных потоков 

Финансовая 

устойчивость 

в широком 

смысле 

Поддержание 

финансовой 

устойчивости 

длительный 

период времени 

в условиях 

изменчивости 

факторов 

внешней среды 

Обеспеченность 

финансовыми ресурсами 

Кредитоспособность 

Платѐжеспособность 

Сбалансированность 

активов и пассивов 



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 63 

− построение внутренней системы организации производственно-финансовой деятельности, ко-

торая обеспечивает продолжительную деятельность на рынке с помощью сбалансированного управле-

ния активами предприятия, используя собственные и привлечѐнные источники капитала в условиях 

изменчивости факторов внешней среды; 

− поддержание экономической стабильности длительный период времени в условиях изменчи-
вости факторов внешней среды. 

Значимость транспортных перевозок в современном мире каждый год увеличивается. В настоя-

щее время значимость настолько огромна, что государство ставит на одно из самых приоритетных мест. 

Непосредственно от транспортных перевозок напрямую зависит своевременная доставка комплектующих 

на различные предприятия, а также вывоз с принадлежащих им складов готовой продукции. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS AND QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE ECONOMY OF THE REGION 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам эффективности и качества государственного управления в экономике регио-

на, а также вопросам оценки функционирования систем управления в государственной сфере на примере Краснодарского края. 

Государственное управление представляет собой достаточно сложную и многогранную систему, имеющую особен-

ный состав и связи, оно призвано выполнять определенные государственные функции и задачи. Так как для общества необхо-

димо видеть прогресс в воздействии государственного управления на все происходящие в стране и регионе современные мета-

морфозы, в качестве важнейших принято рассматривать вопросы эффективности и качества государственного управления.  

Эффективность регионального управления – это комплексная характеристика возможных, а также реально получен-

ных результатов выполнения определенных функций системой государственного управления, обусловленных стратегией раз-

вития данного региона, учитывающая при этом степень соответствия результатов, которых удалось достичь, и поставленных 

целей и задач по развитию. Автором предлагается система ключевых показателей оценки эффективности и качества стратеги-

ческого развития региона. 

Abstract. The article is devoted to the problems of efficiency and quality of public administration in the economy of the region, as 

well as to the evaluation of the functioning of management systems in the public sphere on the example of the Krasnodar Territory. 

Public administration is a rather complex and multifaceted system with a special composition and connections, it is designed to 

perform certain state functions and tasks. Since it is necessary for society to see progress in the impact of public administration on all the 

modern metamorphoses taking place in the country and the region, it is customary to consider the issues of efficiency and quality of pub-

lic administration as the most important. 

The effectiveness of regional management is a complex characteristic of the possible, as well as the actual results of the per-

formance of certain functions by the system of public administration, conditioned by the development strategy of this region, taking into 

account the degree of compliance of the results that have been achieved and the set goals and objectives for development. The author 

proposes a system of key indicators for assessing the effectiveness and quality of the strategic development of the region. 

Ключевые слова: государственное управление; экономика региона; стратегия регионального развития; эффектив-

ность и качество управления; оценка управления. 

Keywords: public administration; regional economy; regional development strategy; management efficiency and quality; 

management evaluation. 

 

В ходе анализа социально-экономического положения, структуры и системы государственного 

управления в экономике Краснодарского края, на основе показателей официальной статистики и с уче-

том данных опросов населения региона, оценки удовлетворенности условиями труда в регионе, уста-

новлены проблемы регионального развития и определены возможные результаты процесса оптимиза-

http://www.jurnal.org/articles/2009/ekonhtml
http://www.jurnal.org/articles/2009/ekonhtml
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ции государственного управления в экономике региона. Комплекс показателей экономического разви-

тия региона и системы государственного управления в экономике региона позволяет сделать вывод о 

применении вполне обоснованной стратегии его социально-экономического развития, но недостаточно 

проработанном инструментарии реализации данной стратегии при управлении трудовым потенциалом 

региона, а также о наличии отдельных недоработок при использовании ресурсов региона на уровне му-

ниципалитетов. Данные обстоятельства формируют недостаточно эффективную инфраструктуру рын-

ков на различных уровнях управления региональным развитием.  

Установлено: применяемая в Краснодарском крае Стратегия [1] требует оптимизации на основе 

достаточно высокого потенциала внутренней социально-экономической системы путем устранения 

слабых сторон в развитии региона. Считаем целесообразным реализовать следующие основные меры 

государственного воздействия для повышения уровня социально-экономического развития Краснодар-

ского края. 

1. В целях повышения эффективности социально-экономического развития Краснодарского 

края необходим рост результативности использования трудового потенциала региона путем разработки 

и внедрения действенного механизма государственного управления. 

2. Считаем целесообразным совершенствовать региональные программы поддержки развития 

малого предпринимательства со стороны государства как важнейшего фактора стабилизации социаль-

но-экономической системы региона. 

3. Реализация Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на период 

до 2030 года возможна только при использовании современных медицинских технологий и инноваци-

онных подходов. Одним из таких может стать кластерный подход, положенный в основу совершен-

ствования системы здравоохранения Краснодарского края. 

Действующая стратегия развития региона: «Краснодарский край – глобальный устойчивый 

конкурентоспособный регион умных, здоровых и творческих людей, магнит для талантов и предпри-

нимателей, лидер Южного полюса роста России» [1], подразумевает устойчивый рост численности здо-

рового и творчески ориентированного населения, эффективно реализующего свой трудовой потенциал 

в интересах общества. Однако, в процессе анализа эффективности системы здравоохранения региона 

был выявлен ряд недостатков, которые тормозят развитию данной сферы и, прежде всего, это чрезвы-

чайное преобладание смертности в регионе над рождаемостью по оперативным данным 2021 и 2022 

годов, а также устойчивая динамика роста естественной убыли населения в предшествующие периоды. 

Прирост численности населения Краснодарского края прослеживается в результате роста миграции. 

Успешная реализация стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на 

период до 2030 года возможна только при использовании современных медицинских технологий и ин-

новационных подходов. Одним из таких может стать кластерный подход. В регионе целесообразно по-

строить не один кластер, а целую систему медицинских кластеров, которая станет основой управления 

региональной системой здравоохранения. При этом стоит отметить, что данная система кластеров бу-

дет интегрирована в существующую систему здравоохранения Краснодарского края.  

Традиционно при оценке различных экономических систем, эффективность управления ими рас-

сматривают как процесс создания благоприятных условий для достижения поставленных целей в крат-

чайший срок при наивысших качественных и количественных показателях и наименьших затратах ресур-

сов [2]. По нашему мнению, данный подход отражает эффект или целесообразность самих действий ме-

неджера, направленных на управляемый объект. При этом делается акцент на экономический характер 

исследуемой категории. По мнению Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б., в целом «эф-

фективность» представляет собой «относительный эффект, результативность процесса, операции, проек-

та, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечив-

шим его получение» [3]. В данном случае авторы отражают экономический взгляд на данную проблему. 

Кроме того, некоторые ученые считают, что в управлении целесообразно различать эффективность эко-

номическую и социальную [4]. В характеристиках эффективности функционирования социально-

экономических систем данное мнение было бы более точным и справедливым, поскольку управление 

всегда направлено на человека и для человека (общества в целом или отдельно взятой территории).  

По нашему мнению, проводя оценку эффективности управления и, в частности, систем госу-

дарственного и муниципального управления, следует учитывать не только экономические и социаль-

ные параметры среды, а также экологические, организационные и правовые. Зачастую в оценках ре-

зультативности управления применяются несколько подходов [5]: 

- целевой подход, основанный на оценке эффективности управления с учетом степени реализа-

ции поставленных целей, решения определенных задач, достижения намеченных экономических пока-
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зателей, их прогнозных величин; 

- ресурсный подход – в ходе применения которого определяют эффективность управления в за-

висимости от степени использования ресурсов, вовлеченных в деятельность территории. С этой целью 

полученный результат сравнивают с затратами, с помощью которых он получен; 

- динамический подход, основанный на оценке динамики основных экономических показателей 

за сопоставимый период времени; 

- комплексный подход – логически сочетающий в себе все перечисленные подходы к оценке 

эффективности управления. Содержание и порядок применения комплексного подхода в региональных 

системах управления представлен на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Применение комплексного подхода к оценке эффективности управления  
 

Целенаправленное воздействие на управляемый объект для обеспечения достижения постав-

ленных целей является важнейшей задачей управленческого процесса, поэтому эффективность управ-

ления может быть оценена по степени достижения этих целей: по достигнутым результатам функцио-

нирования социально-экономических отношений, по качеству планирования, по эффективности ис-

пользования ресурсов, уровню развития управляемого объекта. Считаем целесообразным для характе-

ристики и оценки систем государственного управления на основе комплексного подхода к исследова-

нию, применять термин «качество управления». В ходе оценки качества системы государственного 

управления могут быть использованы следующие показатели: 

- социально-экономическая (стратегическая) эффективность, которая проявляется в степени до-

стижения поставленных долгосрочных целей развития региона; 

- экономное расходование ресурсов в процессах удовлетворения потребностей всех элементов и 

структур системы государственного управления; 

- достижение оптимального соотношения полученных экономических результатов произведен-

ным издержкам в процессах государственного (муниципального) управления. 

Оценка качества системы государственного управления должна строиться по четырем направ-

лениям: социальная результативность, экологическая результативность, экономическая результатив-

ность и общесистемная результативность путем исследования определенных показателей.  

Установленный в каждом регионе комплекс параметров целесообразно применять в различных 

сочетаниях для обоснования целесообразности стратегии социально-экономического развития региона 

или в качестве ключевых нормативов эффективности стратегии на отдельных этапах ее реализации. 

Так, например, для контроля эффективности реализации, вступившей в силу с 1 января 2021 го-

да стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на период до 2030 года, предла-

гаем комплекс параметров качества стратегического государственного управления регионом, отражен-

ный в таблице 1. 

Рекомендуемая к использованию методика оценки государственного управления подразуме-

вает установление целевого ориентира исследуемого показателя и его сравнение с фактическим зна-

чением. Комплексный подход к проведению данного исследования предполагает выявление и расчет 

отклонений с дальнейшим принятием решений по поводу качества реализуемой стратегии, или набо-

ра применяемых для этого стратегических инструментов.  
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Таблица 1 – Параметры качества стратегического государственного управления регионом 
 

Показатели 2020 г. 
Целевой ориентир 

2022 г. 

1. Показатели состояния и развития демографической ситуации в регионе 

1. Естественный прирост «+» (убыль «-« ) населения региона, тыс. чел. -8725 +1 

2. Общий коэффициент миграционного прироста сельского населения на 10 тыс. чел. 41,0 50,0 

2. Уровень жизни и здоровья населения региона 

3. Численность населения с денежными доходами ниже регионального прожиточного минимума, тыс. чел. 606,5 400,0 

4. Число больничных организаций, ед. 143 185 

5. Число коек в больничных организациях на 10000 чел. 73,5 80,0 

6. Заболеваемость населения, тыс. чел 4093 3000 
 

Данные таблицы 1 мы сформировали на основании фактических показателей по данным офи-

циальной статистики региона. Целевой ориентир, который мы предлагаем использовать как параметр 

качества государственного управления стратегическим развитием региона приближен к данным ста-

тистики региона за 2010 год, когда значительно меньше была численность населения региона и иные 

показатели его социально-экономического развития. 

В числе показателей состояния и развития демографической ситуации мы предлагаем приме-

нять уровень миграционного прироста именно сельского населения региона, что было бы более эффек-

тивно с точки зрения направленности деятельности Краснодарского края. В предыдущие исследуемые 

периоды отмечается, в основном, прирост городского населения за счет миграции. Поступление же 

перспективных кадров в сельскую местность для развития предприятий агропромышленного комплек-

са, считаем было бы более полезно для экономики исследуемого региона. 

В таблице 2 мы отразим показатели-параметры качества государственного управления эконо-

микой Краснодарского края, что также может быть использовано для оценки процесса реализации дей-

ствующей стратегии социально-экономического развития региона. 
 

Таблица 2 – Параметры эффективности и качества государственного управления экономикой  

Региона 
 

Показатели 2020 г. 
Целевой ориентир 

2022 г. 

1. Показатели социально-экономического комплекса и потенциала трудовых ресурсов 

1. ВРП на 1-го жителя региона, тыс. руб. 452,1 500,0 

2. Численность занятых в экономике, тыс. чел. 2623 3500 

3.Темп роста производительности труда, в среднем, в регионе, % 102,0 108,0 

4. Темп роста среднемесячной заработной платы, % 106,5 107,5 

2. Уровень развития малого предпринимательства в регионе 

5. Оборот предприятий, млн руб. 1510302,0 1600000,0 

6. Численность работников предприятий в среднем по региону, чел. 378453 400000 

7. Производительность труда в малом бизнесе, тыс. руб./чел. 3990,7 4000,0 
 

В таблице 2 мы установили отдельные целевые параметры развития региона по уровню соци-

ально-экономического комплекса и развитию малого предпринимательства в регионе. В исследуемом 

периоде (по данным 2020 года) соотношение темпов роста производительности труда и средней зара-

ботной платы в регионе нерационально. В числе целевых параметров важно учесть не столько сам уро-

вень данных показателей, сколько их соотношение. 

Считаем, что применение данной методики оценки эффективности и качества государственного 

управления в регионе, позволит вывести Краснодарский край на новый уровень конкурентоспособно-

сти среди других субъектов Российской Федерации при условии регулярного применения рекомендо-

ванной системы показателей, своевременной их оценки и принятия эффективных управленческих ре-

шений органами государственной власти региона. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПЕРИОД ЦИФРОВИЗАЦИИ 
TRANSFORMATION OF FINANCIAL ANALYSIS IN THE PERIOD OF DIGITALIZATION 

 

Аннотация. Финансовый анализ предприятия является важным инструментом в системе управления предприятиями. 

После многих лет обновления, становления и развития рыночной экономики наука бизнес - анализа также претерпела множе-

ство изменений и дополнений в сторону приспособления к рыночной экономике. В статье сделан вывод о том, что автоматиза-

ция финансового анализа позволяет не только проводить всесторонний ретроспективный анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия, но и решает задачи оценки инвестиционных проектов, построения и оптимизации финансовых пла-

нов организаций. Рассмотрены особенности применения искусственного интеллекта, тенденции его внедрения в финансовую и 

банковскую отрасль. Использование возможностей современных программных средств позволяет повысить точность и опера-

тивность финансового анализа, обеспечивает возможность представления выходной информации в табличной и графической 

форме, обеспечивает внесение корректив в методику расчетов и в формы отображения конечного финансового результата. 

Abstract. Financial analysis of an enterprise is an important tool in the enterprise management system. After many years of re-

newal, formation and development of the market economy, the science of business analysis has also undergone many changes and additions 

in the direction of adaptation to the market economy. The article concludes that the automation of financial analysis allows not only to con-

duct a comprehensive retrospective analysis of the financial and economic activities of the enterprise, but also solves the problems of evaluat-

ing investment projects, building and optimizing financial plans of organizations. The features of the use of artificial intelligence, the trends 

of its implementation in the financial and banking industry are considered. Using the capabilities of modern software tools makes it possible 

to increase the accuracy and efficiency of financial analysis, provides the ability to present output information in tabular and graphical form, 

provides adjustments to the calculation methodology and the forms of displaying the final financial result. 
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Финансовый анализ бизнеса – это процесс использования соответствующих аналитических ме-

тодов для обработки документов из финансовой отчетности и других документов, для формирования 

системы финансовых показателей оценки финансового положения и прогнозирования будущего фи-

нансового потенциала. 

В своей работе Галимова М.П. обращает внимание на то, что финансовый анализ предприятия – 

это, прежде всего, преобразование финансовых данных финансовой отчетности в полезную информа-

цию. Этот процесс может осуществляться по-разному в зависимости от целей аналитика [2]. 

Черкасова В. А. и Слепушенко Г. А. интерпретируют финансовый анализ как процесс опреде-

ления сильных и слабых сторон, а также финансовой устойчивости бизнеса. Путем установления взаи-

мосвязей между статьями в балансе, отчете о прибылях и убытках и отчете о движении денежных 

средств [6]. 

Анализ помогает оценить, на какой стадии находится бизнес, рост или спад, текущее финансо-

вое состояние. Кроме того, финансовый анализ основан на показателях, которые помогают прогнозиро-

вать будущее финансовое положение. В таблице 1 описаны основные «потребители» результатов фи-

нансового анализа предприятия. 

На сегодняшний день разработано много методик оценки финансового состояния предприятия. 

Во время финансового анализа предприятия могут использоваться самые разнообразные приемы, моде-

ли и методы анализа.   
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Таблица 1 – Значение финансового анализа предприятия [3] 
 

Потребители финансового анализа Значение финансового анализа 

Для инвесторов 

Каждый инвестор, прежде чем принять решение об участии в том или ином проекте предприятия, 
должен будет просчитать возможность выгоды, которую он получит. Без анализа инвесторы будут 

принимать неверные решения, прогнозировать и оценивать плохую доходность, тем самым по-

вышая риск 

Для владельцев бизнеса 

Они сами являются непосредственными администраторами, управляющими бизнес-

деятельностью, поэтому им требуется много информации для выполнения своей работы. Финан-

совый анализ поддерживает реализацию принципов управления финансами, прибылью и умением 
справляться с рисками, ликвидностью и т. д. На основе информации в процессе анализа управле-

нец проверяет и контролирует операции, управление, финансовое прогнозирование в компании 

эффективнее 

Для кредитных организаций 

В бизнес – операциях использование финансового рычага является одной из часто применяемых 

стратегий. В настоящее время предприятиям необходимо заимствовать капитал у кредитных ор-

ганизаций. Если в ходе финансового анализа кредитная организация обнаружит, что способность 
предприятия погасить задолженность низкая, она ограничит кредитование. Обычно при кратко-

срочных займах организация сосредотачивается на анализе платежеспособности. Если это долго-

срочный кредит – финансовая эффективность инвестиционного проекта 
 

Их количество и диапазон использования зависят от поставленной цели и определяются зада-

чами анализа в каждой отдельной ситуации. В зависимости от цели анализа исследуются различные 

показатели деятельности предприятия. Создание информационной базы, алгоритмов расчета финансо-

вых показателей является абсолютно необходимым для получения объективной информации о финан-

совых показателях предприятия. Сама же информационная платформа для автоматизации процесса об-

работки финансовой информации может быть разнообразной, начиная от самых простых пакетов, 

например, широко используемого многими Microsoft Excel, до самых сложных последних разработок 

программных продуктов, что, безусловно, является отдельным направлением деятельности, продуктом 

собственных или привлекаемых со стороны специалистов ИТ – технологий, например внедрение ис-

кусственного интеллекта. [5]. 

Ключевым подходом к автоматизации в области финансов и бухгалтерского учета является исполь-

зование роботизированной автоматизации процессов для повышения эффективности и внутреннего кон-

троля, что, по мнению 35 % опрошенных финансовых руководителей, является главным приоритетом [1]. 

Опрос Центрального банка России в 2021 году, в котором приняли участие более 1700 специа-

листов в области финансов, бухгалтерского учета и других наук, показал, что 53 % из них заявили, что 

их компании планируют улучшить цифровой контроль. Например, использовать цифровизацию про-

цессов, аналитику и другие технологии для финансовых и бухгалтерских процессов в течение следую-

щих 12 месяцев [1].  

К преимуществам внедрения автоматизации можно отнести: 

1. стратегии эффективного использования рабочего времени сотрудников; 

2. сокращение ручной, повторяющейся работы; уменьшить человеческий фактор; 

3. улучшить внутренний контроль, протестировав более широкие наборы данных; 

4. улучшить представление о будущих рисках и возможностях [6]. 

Среди рисков автоматизации необходимо выделить следующие моменты (таблица 2): 
 

Таблица 2 – Риски применения автоматизации [4] 
 

Риск автоматизации Содержание риска 

Технология 
неправильная конструкция робота может повлиять на существующую ИТ – инфраструктуру. И наоборот, 
частые изменения ИТ – платформы могут повлиять на решения по автоматизации 

Соответствие норматив-

ным требованиям 

сбои в автоматизации могут снизить точность нормативных отчетов, привести к штрафам и нарушению 

закона 

Операции 
Увеличение количества ошибок обработки может быть вызвано плохо разработанными решениями по 
автоматизации. Отсутствие эффективных процедур мониторинга может привести к повышению операци-

онной эффективности 

Персонал 
контроль доступа и мониторинг автоматизированных процессов должны тщательно управляться для 
предотвращения и обнаружения злоупотреблений 

Финансовая отчетность 
неадекватная роботизированная бухгалтерия и автоматизация финансовых процессов могут привести к неточ-

ной или неполной финансовой отчетности, повторной финансовой отчетности и ущербу для репутации 

 

Искусственный интеллект (ИИ) – это новая технология в области информатики. ИИ быстро ме-

няет динамику развития во всех областях. Новые возможности ИИ комбинируются и формируются 

неожиданным образом, создавая новые возможности и вызовы, а также создавая скрытые угрозы, такие 

как киберпреступность и финансовые риски.  

Естественный интеллект, которым обладают люди, – это способность ощущать, понимать, ана-
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лизировать, делать логические выводы или решать проблемы и, наконец, учиться на собственном опыте 

с целью улучшения и развития. Подобные черты, которые имитируют машины, называются искус-

ственным интеллектом и машинным обучением. 

ИИ, термин, придуманный когнитивистом и компьютерщиком из Стэнфордского университета 

(США) Джоном Маккарти, относится к характеристике машины, которая имитирует человека в мыш-

лении и делает разумный выбор для достижения определенной цели. В дополнение к развитию и рево-

люционным изменениям в таких областях, как авиация, здравоохранение, транспорт, образование, ме-

дицинская диагностика, электронная торговля, дистанционное зондирование, робототехника и многие 

другие, ИИ все чаще используется в сфере финансовых услуг, банковских услугах, интеллектуальном 

анализе данных, анализе рынка, управление активами, страхование, розничное кредитование, автомати-

зация процессов.  

ИИ превосходит людей в сборе и анализе данных для выявления закономерностей и более точ-

ных прогнозов на будущее, тем самым повышая эффективность финансового управления: 

- услуги по управлению портфелем и активами: основная миссия состоит в том, чтобы понять 

компромисс между риском и доходностью, иметь возможность консультировать по ценным бумагам и 

решать, какие активы принесут наибольшую прибыль. Типичным примером применения ИИ является 

то, что крупнейшая в мире инвестиционная группа BlackRock (США) с активами более 6 триллионов 

долларов США имеет специальную лабораторию ИИ для поддержки своих операций. Швейцарский 

банк UBS расширил свою торговую платформу двумя новыми системами искусственного интеллекта: 

первая предназначена для выявления торговых моделей после анализа широкого спектра рыночных 

данных, а вторая – для консультирования по торговым стратегиям. Вторая система имеет дело с пред-

почтениями пользователя по распределению после транзакции [2]; 

- подтвержденные наборы данных необходимы машинам с искусственным интеллектом для 

анализа данных: приложение Mobile Banking, основанное на технологии искусственного интеллекта, 

может собирать пользовательские данные и формировать процесс обучения, соответствующий поведе-

нию для улучшения взаимодействия с пользователем. После надлежащего анализа данных он может 

предоставить пользователям более персонализированный сервис; 

- банковская система постепенно применяет ИИ с помощью интеллектуальных систем, чтобы 

помочь принимать инвестиционные решения и поддерживать исследования: в настоящее время техно-

логия ИИ в банковском секторе продолжает трансформироваться, чтобы обеспечивать большую цен-

ность для клиентов, снижая риски и увеличивая возможности в качестве финансового инструмента для 

современной экономики. Например, Bank UBS (Швейцария) или ING (Нидерланды) применяют систе-

му искусственного интеллекта, которая сканирует рынок, чтобы информировать свои алгоритмические 

торговые системы;   

- автоматизация процессов с помощью роботизированных процессов: процессы, включая обра-

ботку вывода и депозита, создание выписок могут быть лучше выполнены программным обеспечением 

для повышения производительности труда, сокращения затрат, повышения операционной эффективно-

сти и оптимизации;  

- модели ИИ в банковской сфере используются для анализа состояния финансовых рынков: ис-

пользование методов машинного обучения в сочетании с моделями ИИ может дать представление о 

рыночных тенденциях. Исходя из рыночных тенденций, прогнозируемых моделями ИИ, инвесторы мо-

гут принимать более ценные финансовые решения для инвесторов; 

- кредитный скоринг и аналитика с использованием альтернативных данных: есть много част-

ных лиц, а также малых и средних предприятий, которые не имеют доступа к банковской кредитной 

информации из-за ограниченного или отсутствующего графика использования кредита. Финтех-

компании используют ИИ для сбора и обработки альтернативных данных, таких как местоположение, 

история занятости, возраст, привычки расходов, уровень образования, судимости, социальные сети для 

принятия решений о кредитовании. Прогнозная аналитика на основе ИИ может помочь рассчитать кре-

дитный рейтинг, предотвратить безнадежные кредиты и предоставить кредитные запросы клиентам при 

рассмотрении транзакции; 

- соблюдение нормативных требований, борьба с отмыванием денег, обнаружение и предот-

вращение мошенничества. Настоящая привлекательность ИИ заключается в его способности просеи-

вать эту массу данных, выявляя тенденции и закономерности за короткое время. 

Модель ИИ меняет традиционный метод общения между клиентами и банками с личного об-

щения на использование информационных технологий. В обоих случаях заказчик не знает, как будут 

использоваться предоставленные им персональные данные, кому и с какой целью. Одна из причин за-



70   Международный журнал 
 
ключается в том, что люди почти не заинтересованы в чтении длинных политик конфиденциальности, 

но быстро соглашаются разрешить доступ и использование своей информации.  

ИИ внес огромный вклад в кибербезопасность, создав надежные пароли и условия аутентифика-

ции пользователей, предотвратив фишинговые атаки, спам, обнаружив фейковые новости и усилив борь-

бу с киберпреступностью в целом. Вызывает беспокойство тот факт, что сам ИИ также может использо-

ваться хакерами в качестве инструмента для нацеливания на базы данных. Хакеры используют техноло-

гию искусственного интеллекта для автоматизации процессов атак, мошенничества и вымогательства у 

многих людей, использующих чат-боты, а также для распространения ложных и поддельных новостей. 

Хотя говорят, что ИИ способен повышать эффективность, позволяя обрабатывать большие объ-

емы данных, в некоторых случаях он не совсем надежен по сравнению с работой специалистов по ин-

формационным технологиям и безопасности сети в реальном мире. ИИ лучше всего подходит для ана-

лиза, прогнозирования, предупреждения о рисках, формулирования политики и реагирования на кибе-

ратаки. Сделанные предположения, использованные данные, обнаруженные шаблоны и матрица оце-

нок в алгоритмах ИИ, которые используют компании, никогда не раскрываются клиентам. Системы ИИ 

действуют на основе справедливости, рациональности, без экономических, социальных и политических 

предубеждений, давая результаты. Однако, в зависимости от качества используемого алгоритма или на 

основе выборок и входной информации, при наличии пропущенных параметров, виртуальных данных, 

ошибок в формуле обработки управляющая программа не оптимальна, полученные результаты могут 

быть сильно деформированы, вызывая серьезные последствия.  

Барьер ИИ в комплексной разработке и автоматизации рабочего цикла по-прежнему заключается 

в факторе психологии человека. Клиенты в деловых операциях хотят работать напрямую с поставщиками 

услуг, что дает им чувство безопасности. Им нужен план обслуживания, который можно было бы настро-

ить в соответствии с их конкретными потребностями, с гарантией постоянной поддержки со стороны лю-

дей, а не машин. Компьютеризированные инструкции и автоматические звонки, как правило, раздражают 

клиентов, которые всегда хотят связаться с представителем компании для решения своих проблем.  

ИИ – это прорывная технология с огромным потенциалом для инноваций, создания и предостав-

ления банковских и финансовых услуг. Это изменило способ ведения бизнеса в таких областях, как 

управление портфелем, алгоритмическая торговля, обнаружение мошенничества, кредитные гарантии, 

страхование, обслуживание клиентов, кибербезопасность и анализ финансовых рисков. ИИ может сокра-

тить затраты на бэк - офис и логистику и способен изменить методы работы финансовых компаний, ме-

тоды создания инновационных продуктов и услуг и методы работы, а также вывести качество обслужи-

вания клиентов на новый уровень. Поэтому для быстрого и широкого применения технологии ИИ необ-

ходимо срочно разработать внутренние программы обучения для передачи навыков ИИ действующим 

сотрудникам. Банковская и финансовая индустрия сегодня сосредотачивает свое внимание на реализации 

ИИ и имеет тенденцию игнорировать или сводить к минимуму важность человеческого труда. Искус-

ственный интеллект начал постепенно внедряться в бухгалтерские и аудиторские информационные си-

стемы компаний. Наиболее распространенным первым шагом является роботизированная автоматизация 

процессов - это часть программного обеспечения, которое запускает другое прикладное программное 

обеспечение и может использоваться для автоматизации предопределенных бизнес-процессов [4]. 

Разница между автоматизацией и искусственным интеллектом заключается в том, что в то вре-

мя как роботизированная автоматизация управляется процессами, которые автоматизируют задачи, ос-

нованные на правилах, искусственный интеллект управляется данными, для работы которых требуются 

высококачественные данные. 

Хотя все еще существуют этические и юридические проблемы, связанные с ИИ в финансовой 

отрасли, в любом случае ИИ становится частью различных бизнес-процессов, и компании вкладывают 

все больше капитала в их рост. Хотя в будущем могут возникнуть новые проблемы и угрозы, но навер-

няка ИИ еще принесет много возможностей и эффективных решений. Применение искусственного ин-

теллекта в финансовой отрасли имеет большое значение, поскольку оно будет способствовать развитию 

и инновациям отрасли и повышению конкурентоспособности предприятий. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННУЮ  
КООПЕРАЦИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ 

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON INTERREGIONAL INDUSTRIAL COOPERATION  
IN THE PRODUCTION OF HIGH-TECH PRODUCTS 

 

Аннотация. Целью статьи является анализ современных моделей цифровой среды, позволяющих создавать единое ин-

формационное пространство для всех заинтересованных сторон, вовлеченных в систему межрегиональной промышленной коопе-

рации, в том числе, непосредственно принимающих участие в производстве наукоемкой продукции. К основным методам, исполь-

зованным в исследовании, относятся табличный и графический, метод анализа и синтеза, сущностный анализ, переход от частного 

к общему, метод логических императивов. Элементы научной новизны содержатся в выявлении основных возможностей цифро-

вой трансформации в масштабах межрегиональной промышленной кооперации. Обобщены мнения о текущем уровне и фактиче-

ских намерениях руководителей промышленных предприятий о цифровой трансформации. На основании этого разработана роле-

вая модель для участников межрегиональной промышленной кооперации в процессе создания единой цифровой платформы, а 

также сформирована базовая структура единой цифровой платформы межрегиональной промышленной кооперации. В результате 

обобщения используемых хозяйствующими субъектами моделей цифрового поведения сделан вывод о целесообразности форми-

рования единого информационного пространства для всех заинтересованных сторон. Показаны основные возможности примене-

ния современных стандартов цифровой поддержки бизнеса на примере передовых российских компаний, внедряющих инстру-

менты цифровизации бизнеса для своих потребителей. Сделан вывод о том, что предприятия, занимающиеся производством 

наукоемкой продукции, должны соответствовать современным стандартам ведения хозяйственной деятельности, в том числе, в 

сфере использования цифровых инструментов. 

Abstract. The purpose of the article is to analyze modern models of the digital environment that allow creating a single in-

formation space for all stakeholders involved in the system of interregional industrial cooperation, including those directly involved 

in the production of high-tech products. The main methods used in the study include tabular and graphical, the method of analysis 

and synthesis, essential analysis, the transition from the particular to the general, the method of logical imperatives. The elements of 

scientific novelty are contained in the identification of the main possibilities of digital transformation on the scale of interregional 

industrial cooperation. The opinions on the current level and actual intentions of the heads of industrial enterprises on digital trans-

formation are summarized. Based on this, a role model has been developed for participants of interregional industrial cooperation in 

the process of creating a single digital platform, and the basic structure of a single interregional digital platform has been formed. 

Ключевые слова: промышленная кооперация, цифровая платформа, цифровое решение, цифровая роль, готовность к 

цифровизации. 

Keywords: industrial cooperation, digital platform, digital solution, digital role, readiness for digitalization. 
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Вступление. Как показывают результаты анализа готовности отечественных хозяйствующих 

субъектов к цифровой трансформации [1, 2], большинство руководителей хозяйствующих субъектов, 

участвующих или имеющих желание участвовать в межрегиональной промышленной кооперации, 

имеют базовое представление о современных информационных технологиях, таких как искусственный 

интеллект, машинное обучение, большие данные, Интернет вещей и цифровая трансформация [3]. Тем 

не менее, очень часто данные понятия трактуются по-разному, в зависимости от уровня развития биз-

неса, вовлеченности в инновационный процесс конкретного предприятия, а также от его инвестицион-

ных возможностей. 

Таким образом, решение вопроса о проведении цифровой трансформации и создании цифровой 

платформы для управления межрегиональной промышленной кооперацией является лишь вопросом 

времени [4]. Вместе с тем, использование передовых инструментов организации кооперационной си-

стемы в процессе производства наукоемкой продукции и построения цифровой бизнес-модели для по-

вышения качества взаимодействия участников является, по моему мнению, одной из самых критически 

важных компетенций в современных условиях широкого распространения цифровых технологий при 

наличии мощных информационных систем, сетей и вычислительных возможностей. 

По мнению специалистов [5], основной движущей силой цифровой трансформации является 

желание и опыт самого предприятия или группы предприятий по внедрению современных инструмен-

тов организации управления совместной производственной и инновационной деятельностью. Совре-

менная цифровая платформа и построенная в ее рамках модель управления кооперационным взаимо-

действием эффективно действует только при наличии у участников соответствующих навыков. Поэто-

му для создания работоспособной цифровой платформы необходимо использовать только подходящие 

для решения поставленных задач цифровые инструменты. 

Основное преимущество, которое дает единая цифровая платформа межрегиональной промыш-

ленной кооперации, – это прямой доступ к участникам кооперационной системы, поставщикам, потреби-

телям и сведениям о состоянии внешней среды. Любое коммерческое предложение, инновационная идея, 

сервисная или дополнительная производственная информация направляются прямо необходимому адре-

сату, который сразу получает те сведения, которые отражают возможности решения стоящей перед ним 

задачи [6]. Важными преимуществами единой цифровой платформы в таких динамических организаци-

онных структурах как межрегиональная промышленная кооперация являются: легкость создания цифро-

вых сервисов, низкие затраты на дублирование, тиражирование и масштабирование, доступность автома-

тизации для любого участника, а также регулирование доступа для всех заинтересованных сторон [7]. То 

есть, предельные затраты развития цифровой платформы имеют малый размер, что позволяет подключать 

к платформе новых пользователей и участников без больших дополнительных расходов [8].  

Ключевые функциональные блоки межрегиональной промышленной кооперации и примеры 

использования готовых цифровых решений рассмотрены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Возможности цифровой трансформации в масштабах межрегиональной  

промышленной кооперации 
 

Функция Возможности Примеры 

Маркетинг и продажи 

Возможность для пользователей взаимодействия между со-
бой, с информированием о промежуточных результатах про-

изводственной и инновационной деятельности 

Привлечение покупателей через прямые контакты, сетевую 
рекламу и продвижение в косвенных каналах маркетинговых 

коммуникаций 

Социальные сети, профессиональные группы, закры-
тые чаты в мессенджерах 

Профессиональные социальные платформы, онлайн 

конференции, системы дистанционного общения в 
группах 

Обмен данными 

Раздельный доступ к данным 
Сервисы облачного хранения и распределенной аналитиче-

ской обработки данных 

Нейронные сети 
Инструменты защиты, дублирования, оцифровки 

Интернет вещей 
Облачные сервисы и удаленные сервера 

Скоринговые системы, распределенные базы данных 

Технологии и 

 инновации 

Использование современного программного и аппаратного 

обеспечения 

Создание собственных решений и разработок на основе име-
ющихся готовых продуктов 

Корпоративные информационные системы с откры-

тым интерфейсом 

Блокчейн 
Локальные информационные платформы 

Распределенные  
услуги 

Формирование единого пространства спроса и предложения 

на совместно потребляемые услуги 
Создание корпоративного маркетплейса 

Известные продуктовые и универсальные маркетплейсы 

Социальные платформы с возможностью заказа и опла-
ты товаров и услуг 

Экосистемы крупных банковских корпораций 

Совместная обработка  

документов 

Организация инновационного и производственного процес-

сов с вовлечением всех участников межрегиональной про-
мышленной кооперации 

Системы распределенного группового редактирова-

ния документов 
Системы электронного документооборота 
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Модель организации цифровой платформы в масштабах межрегиональной промышленной ко-

операции при производстве наукоемкой продукции должна обладать несколькими важными свойства-

ми. Эти свойства позволяют отличить реальную цифровую платформу от цифровых дополнений к тра-

диционному бизнесу, например, мобильное приложение с описанием основного продукта, чат-бот для 

решения оперативных проблем со службой поддержки, универсальный настраиваемый интерфейс для 

получения пользовательских преимуществ. Очевидно, что особенности конкретного продукта или 

условия межрегиональной промышленной кооперации накладывают технологические, социальные, 

экономические и нормативные ограничения на использование цифровых технологий и создание пол-

нофункциональной цифровой платформы. Тем не менее, за период, начиная с 2018 г., в целом сложи-

лась система критериев, по которым реальная цифровая платформа отличается от фрагментарной циф-

ровизации бизнеса: 

1. Основная потребительская ценность создается с помощью цифровых технологий. Данная си-

туация возникает, когда ценностное наполнение предлагаемой наукоемкой продукции основано исклю-

чительно на цифровых технологиях. Это является важным критерием полнофункциональной цифровой 

платформы [9]. Например, современные бизнесы, основанные на использовании цифровых технологий 

при проектировании социальных связей для осуществления деловых контактов, оплаты услуг и про-

дуктов, такие как WeChat, Amazon, Alibaba отвечают данному критерию практически в полной мере. 

2. Цифровая бизнес-модель только внедряется в определенных продуктовых и географических 

границах рынка [10]. Очень часто многие предприятия, конкурирующие на конкретном рынке, исполь-

зуют цифровые возможности для дополнения к своим продуктам, поэтому настоящим лидером цифро-

визации является тот участник рынка, который предоставит потребителю полный цифровой сервис при 

выборе, заказе и оплате продукта. 

3. Привлечение и распространение цифровых потребителей. Данный критерий наличия цифро-

вой платформы позволяет выделить те предприятия, которые начали формировать полностью цифро-

вых потребителей, использующих в процессе взаимодействия с поставщиком только цифровые каналы 

коммуникаций. В течение нескольких последних лет подобные попытки осуществляет Сбер [11], Ozon, 

а также некоторые ритейлеры. 

4. Уникальное торговое предложение создается в цифровом виде. Этот признак означает, что 

предприятие готово предоставить потребителю возможность формировать свой заказ, оплачивать его и 

использовать дополнительные потребительские преимущества только на основании системы цифрово-

го взаимодействия, поскольку ценность для клиента может быть создана в цифровом виде, а также мо-

нетизирована предприятием. 

Результаты исследования компании McKinsey [12] свидетельствуют, что в последнее время 

многие крупные промышленные предприятия используют для управления производственной коопера-

цией цифровые платформы. Причем намерения по внедрению подобных систем высказали всего в два 

раза меньше промышленных предприятий, чем предприятия, которые давно и традиционно занимаются 

бизнесом в сфере информационных технологий (рисунок1). Специалисты McKinsey обнаружили, что в 

странах с развитой экономикой единая цифровая платформа используется на 75 % предприятий в некото-

рых сферах деятельности, изначально обладающих высокой цифровой зрелостью [12]. Между тем на рын-

ках с более низкой цифровой зрелостью ситуация отличается. Например, в таких видах деятельности как 

фармацевтика и здравоохранение – всего 55 %, в сфере розничных банковских услуг – 95 %. Однако сектор 

промышленной кооперации (бизнес-бизнес) имеет долю присутствия платформ в размере 65 %, тогда как 

сектора, ориентированные на конечного потребителя (бизнес-потребитель), используют такие платформы 

более активно (85 % компаний). 
 

 
 

Рисунок 1 – Анализ уровня и намерений цифровой трансформации  

предприятий различного профиля деятельности 

(Источник: The right digital-platform strategy [Электронный]. // URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-

digital/our-insights/the-right-digital-platform-strategy)  
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Важно отметить, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации, начиная с 2017 г., активно внедряет политику цифровой трансформации в различ-

ных сферах и видах экономической деятельности [13]. Например, разрабатываются стратегии цифровой 

трансформации отдельных регионов, государственных компаний и секторов национальной экономики. 

Однако сложившаяся практика свидетельствует о том, что в промышленной и инновационной сферах 

данное направление еще не получило широкого распространения. 

Например, в стратегии в области цифровой трансформации Тамбовской области [14] сфере 

промышленности уделен всего лишь один пункт, который сформулирован как «Достижение «цифровой 

зрелости» ключевых отраслей», что существенно снижает роль такой заинтересованной стороны как 

«органы власти» в реализации современной концепции развития экономики региона. Поэтому я пред-

лагаю рассмотреть несколько важных вопросов по методике создания цифровой платформы не только 

для предприятий, входящих в межрегиональную промышленную кооперацию, но и для всех заинтере-

сованных сторон. 

Методы и материалы. В процессе исследования использовались сведения о результатах ис-

следования крупных консалтинговых компаний о направлениях и результатах деятельности предприя-

тий различных стран по цифровой трансформации хозяйственных операций. В процессе оценки уровня 

цифровой зрелости использован метод социологического опроса, позволяющий обобщить мнения ре-

спондентов о конкретном явлении в экономической среде на уровне региона. 

Для подготовки рекомендаций и разработки конкретных предложений использовался метод ор-

ганизационного моделирования, позволяющий формировать связи между отдельными блоками элемен-

тов и фиксировать направления экономических отношений в реальной хозяйственной среде. Также ис-

пользовались методы анализа и синтеза, логических обобщений, индукции и дедукции. 

Результаты. Мной был проведен опрос предприятий Тамбовской области относительно теку-

щего уровня и намерений цифровой трансформации в ближайшем будущем. В опросе приняли участие 

представители крупного и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере производства 

наукоемкой продукции. Результаты опроса представлены на рисунке 2. 

Из рисунка 2 можно сделать вывод, что общий уровень цифровой зрелости предприятий еще 

недостаточен. Данная ситуация является причиной общего снижения конкурентоспособности промыш-

ленности, тем не менее, важным является тот факт, что доля предприятий, использующих собственную 

цифровую платформу, незначительно выросла за последние два года. Однако, негативная тенденция 

наблюдается среди тех предприятий, которые не используют цифровые платформы и не готовы их 

внедрить. 
 

 
 

Рисунок 2 – Результаты опроса об уровне цифровой зрелости предприятий,  

выпускающих наукоемкую продукцию, в Тамбовской области 
 

Очевидно, что предприятия российской промышленности через некоторое время осознают це-

лесообразность внедрения инструментов цифровой трансформации. По моему мнению, в современных 

условиях существует несколько объективных предпосылок, по которым данный процесс затягивается: 

1) режим санкций позволил российским производителям получить некоторые конкурентные 

преимущества на внутреннем рынке в связи с реализацией государственной политики импортозамеще-

ния, что сократило коммерческие риски, повысило общую рентабельность и снизило цену управленче-

ских ошибок; 

2) многие промышленные предприятия, занимающиеся производством наукоемкой продукции, 
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действуют в сфере государственного оборонного заказа, либо используют технологии двойного назна-

чения, поэтому без наличия отечественных информационных решений, прошедших соответствующую 

сертификацию, их цифровая трансформация невозможна; 

3) формирование маркетинга на основе централизованных заказов и долгосрочных договоров на 

поставку без необходимости получения оперативного доступа к конечному потребителю, либо наличие 

устойчивых долгосрочных связей с крупными оптовыми заказчиками предполагает особый порядок 

заключения соглашений, требующий оффлайн действий. 

То есть, в современных условиях еще не сложились объективные предпосылки для повышения 

инвестиционной активности в сфере цифровой трансформации. Тем не менее, как указывают специали-

сты, сама по себе цифровая трансформация и внедрение цифровых технологий в процесс управления 

межрегиональной промышленной кооперацией при производстве наукоемкой продукции дает своим 

пользователям несколько важных преимуществ [15]: 

1. Ускорение внедрения технологий. Предприятия могут внедрять новые технологии способа-

ми, которые ранее были слишком сложными и неуправляемыми, что позволяет им в полной мере ис-

пользовать преимущества облачных сервисов и распространенного подхода «Software as a Service 

(SaaS)» [16]. 

2. Создание новых источников дохода. Интеграция платформы создает новые потоки доходов и 

позволяет предприятиям, вовлеченным в кооперацию, отслеживать и анализировать широкий спектр 

данных, которые проходят через все функциональные области деятельности. Предприятия могут ис-

пользовать эти данные для создания новых технологий, продуктов и услуг с повышенной ценностью 

для конечного потребителя. 

3. Снижение затрат за счет улучшения процессов управления совместной деятельностью. Цифро-

вая трансформация и создание цифровой платформы улучшают эффективность рабочего процесса и ра-

бочие отношения с клиентами и партнерами. Автоматизированные процессы обработки данных и повы-

шение эффективности в масштабах всей кооперационной системы также сокращают текущие расходы. 

В начале анализа необходимо выделить типовые модели цифровых платформ, которые получи-

ли наибольшее распространение в современных хозяйственных отношениях. Специалисты выделяют 

следующие разновидности цифровых платформ [17]: 

1. Бесплатная модель (модель, поддерживаемая рекламой), которая используется крупными Ин-

тернет-компаниями. Идея, лежащая в основе этой бизнес-модели, состоит в том, чтобы предложить 

услугу бесплатно, и тогда пользователь становится продуктом, который продается. В случае Яndex, 

Mail.Ru, Google или Facebook каждый пользователь, пользующийся информационными услугами этих 

компаний, предоставляет им ценную информацию о себе. Имея эти данные, можно легко отображать 

рекламу, место для которой участники других рынков могут покупать, нацеливая свою информацию на 

пользователей с конкретными свойствами. 

2. Модель Freemium является одной из наиболее часто встречающихся цифровых бизнес-моделей, 

особенно в мире программного обеспечения. Пользователи получают бесплатный доступ к базовой вер-

сии (Free) продукта, которая в большинстве случаев имеет некоторые ограничения. Если пользователь 

хочет использовать больше функций или ресурсов, у него есть возможность перейти на платную версию 

(Премиум). Наибольшее распространение данная модель получила в развлекательных сервисах. Напри-

мер, Kion, Start.tv, где каждый пользователь может использовать услугу бесплатно (и получать рекламу), 

но, если нужно больше функций и более высокое качество, нужно платить ежемесячную подписку. 

3. Модель по запросу, которая похожа на «доступ с превышением права собственности». В этом 

случае это не физический продукт, которым владеет потребитель, а виртуальный продукт или услуга. 

По запросу работает, например, книга или видео через интернет-сервисы, где потребитель получает 

право использовать контент в течение определенного периода времени (Consultant Plus, Amazon, Три-

колор, НТВ-плюс и т.п.). Данная модель «по запросу» в GIG-экономике. Например, когда потребитель 

заказывает консультационные услуги, с него автоматически взимается плата в зависимости от того, как 

долго ему нужна помощь (медицинские сервисы). 

4. Модель электронной торговли, когда физические товары продаются через интернет-магазин, 

то есть используется бизнес-модель прямой электронной коммерции. На сегодняшний день это самая 

известная бизнес-модель в Интернете, и сегодня в Интернете можно купить практически все в режиме 

онлайн [18]. В отличие от рыночной модели, которой в настоящее время пользуются многие Интернет-

поставщики, чистые модели электронной коммерции основаны на одностороннем подходе к продажам, 

когда конкретная компания продает неограниченному количеству потребителей продукцию собствен-

ного производства. 
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5. Модель торговой площадки (одноранговая, двусторонняя торговая площадка) обозначает 

подход, который получил название «маркетплейс», то есть описывает виртуальную биржу, на которой 

количество продавцов и покупателей заранее не ограничено. Участники площадки используют сторон-

нюю платформу для купли-продажи товаров и услуг. Эта торговая площадка может включать в себя 

услуги (Авито), а также продукты (Озон). Самая большая проблема этой бизнес-модели – ее сложность 

и постоянный динамизм [19]. Если на площадке нет продавцов, она не сможет привлечь покупателей. 

Если покупатель не найдет продавца, он уйдет на другую платформу. Таким образом, двусторонняя 

платформа должна тщательно и одновременно формировать спрос и предложение, чтобы привлекать 

обе стороны рыночных отношений. 

6. Модель экосистемы одна из самых сложных, но также и самых мощных цифровых бизнес-

моделей на данный момент. Передовые организаторы экосистем, такие как Сбер, WeChat, Amazon, 

Alibaba, Google и многие другие, используют для клиентов различные сервисы на разных платформах, 

взаимосвязанных между собой. Обладая знаниями и данными, они могут затем продавать существую-

щих клиентов и привлекать новых из-за эффекта «привязки к поставщику», создаваемого их экосисте-

мами. Если оценить, какие сервисы экосистемы использует стандартный потребитель, то можно легко 

понять, насколько сложно ему будет покинуть эту цифровую экосистему. Данный эффект доброволь-

ной блокировки потребителя является важным фактором будущих доходов экосистемы. Причем, не 

обязательно быть организатором экосистемы, достаточно быть пользователем экосистемы или постав-

лять в нее сервисные модули. Самым передовым примером модульного провайдера является WeChat, 

который внутри своей экосистемы обеспечивает идентификацию, поиск продуктов, беспрепятственную 

оплату для множества маркетплейсов, интернет-торговли с использованием валют и собственных пла-

тежных средств. 

7. Модель чрезмерного доступа (или модель совместного использования) описывает подход, ко-

торый позволяет потребителю оплачивать продукт, услугу или предложение в течение определенного 

периода времени, фактически не владея ими. Например, аренду автомобиля (Каршеринг), аренду квар-

тиры (например, Airbnb) или даже промышленного оборудования. Данная модель стала самой разру-

шительной бизнес-моделью из-за последствий, которые она имела для собственности и получаемых от 

ее продажи доходов. Например, автомобиль внезапно может стать источником периодического дохода, 

а не просто быть причиной затрат. 

8. Модель опыта позволяет добавлять «опыт» к продуктам, который был бы невозможен без 

цифровых технологий. Одним из примеров реализации данной модели является Tesla, которая при-

внесла совершенно новый цифровой опыт в автомобильную промышленность, добавив цифровые сер-

висы и даже цифровую экосистему в свои автомобили, что в сложившихся условиях конкуренции явля-

ется основным двигателем их продукции. Другим примером реализации данного подхода к модели вза-

имодействия является объединение различных впечатлений для создания новой экосистемы, ориенти-

рованной на клиента. 

9. Модель подписки предполагает периодическую оплату за пользование цифровыми сервисами 

высокого уровня. Например, Office 365 является хорошим примером классической модели подписки. 

Здесь пользователь периодически получает доступ, обновления, услуги и т. д. Модель подписки обычно 

используется для различного контента, программного обеспечения и членства. 

10. Модель с открытым исходным кодом предполагает, что есть базовый продукт, доступный 

для использования без предварительной оплаты. Пользователи могут предлагать изменения и усовер-

шенствования продукта, улучшая его потребительские свойства самостоятельно. То есть, поскольку это 

бесплатно и много людей вносят свой вклад, продукт быстро распространяется и, как правило, также 

получает много ресурсов для улучшения программного обеспечения. Данная модель генерирует гоно-

рары и партнерские отношения с поисковыми системами. Сам по себе открытый исходный код не обя-

зательно является бизнес-моделью, поскольку не позволяет использовать программное обеспечение для 

монетизации, однако является маркетинговым инструментом для продвижения дополнительных или 

сопутствующих сервисов. Например, Red Hat бесплатно распространяет Linux-Distribution, а затем за-

рабатывает деньги на обучении, предоставлении услуг и размещении программного обеспечения. 

11. Модель скрытого получения доходов основана на том, что способ получения дохода не все-

гда виден потребителю с первого взгляда. Благодаря сбору и анализу данных возможны и другие пото-

ки создания ценности. Например, браузер с открытым исходным кодом может получать доходы от ли-

цензионных отчислений за включение различных поисковых систем, надстроек или дополнений. То 

есть, за открытыми платформами или бесплатными для потребителя цифровыми сервисами, как прави-

ло, стоят скрытые модели монетизации. 
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Обсуждение. Рассмотренные модели цифровых платформ можно использовать для построения 

единой цифровой платформы межрегиональной промышленной кооперации. По моему мнению, наибо-

лее применимыми моделями является сочетание модели торговой площадки, например, для приобрете-

ния различных продуктов и услуг, в том числе, по модели субконтракта, модель с открытым исходным 

кодом, в частности, для совместной разработки образцов наукоемкой продукции, а также модель опыта, 

которая может использоваться для наделения опытного или промышленного образца продукции новы-

ми потребительскими свойствами или физическими параметрами. 

Решение задачи по созданию цифровой платформы межрегионального промышленного взаи-

модействия требует распределения ролей между участниками [20]. Это позволяет не только создать 

унифицированную модель данных, но и четко распределить ответственность, ресурсы и полномочия и 

сформировать такой вариант платформы, который является наиболее удовлетворительным для всех 

заинтересованных сторон. В частности, мы предлагаем следующую модель распределения ролей при 

создании цифровой платформы (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Роли участников межрегиональной промышленной кооперации  

в создании единой цифровой платформы 
 

В результате проведения цифровой трансформации единая цифровая платформа позволяет 

участникам межрегиональной промышленной кооперации приобрести или существенно улучшить 

ряд своих свойств в сфере информационных компетенций. Все эти свойства являются результатом 

унификации данных и создания единого пространства обработки информации самого разного харак-

тера. Наиболее важными индивидуальными свойствами предприятий, которые улучшаются при ис-

пользовании единой цифровой платформы, являются: 

1. Уровень ориентации на потребителя информации. Использование цифровой платформы 

существенно сокращает путь информации между различными группами ее потребителей. Цепочка 

создания ценности полностью трансформируется в цифровой формат, позволяя постепенно улучшать 

свойства наукоемкой продукции за счет подрядчиков и исполнителей, а также добровольных участ-

ников, высказывающих свои пожелания по свойствам самой продукции. Использование возможно-

стей маркетплейса позволяет выбрать наилучшего из имеющихся исполнителя по высказанной идее 

или предложению. 

2. Масштабы и интенсивность сбора и обработки данных. Одним из основных преимуществ 

использования цифровой экосистемы является возможность сбора широкого спектра дополнительной 

информации о процессах, клиентах, транзакциях и многом другом. Это делает данные одним из клю-

чевых факторов для каждой цифровой экосистемы. Чем больше производитель может знать о по-

требностях рынка, тем более полно он сможет учесть эти требования в инновационном и производ-

ственном процессе при разработке потребительских и физических свойств продукта и внедрении 

прикладных технологий его производства. 

3. Автоматизация. Благодаря большому количеству данных и знаний, которые цифровая эко-

система собирает от всех заинтересованных сторон и добровольных участников, улучшается понима-

ние формата и задач кооперации [21]. Автоматизация является одним из ключевых элементов сниже-

ния цен, повышения удовлетворенности клиентов, а также предложения новых услуг / продуктов и 

роста интенсивности совокупного потока создания ценности. 

4. Информационный охват. В условиях международной конкуренции необходимо иметь гло-

бальное информационное присутствие своего продукта. Цифровые экосистемы существуют для мас-
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штабирования, и, ограничивая их в основном странами или регионами, предприятие никогда не по-

лучит преимуществ от использования цифровой платформы. Это означает, что цифровые экосистемы 

также должны быть построены, чтобы сделать возможным сотрудничество между предприятиями 

разных регионов, стран, континентов и даже языков. Часто требуется устранить культурные барьеры. 

5. Динамичность. Из-за масштабов цифровых экосистем также стоит отметить, что мышление 

участников межрегиональной промышленной кооперации и других заинтересованных сторон должно 

быть очень динамичным. Экосистема должна быстро адаптироваться и быстро реагировать на меняющу-

юся рыночную ситуацию, в противном случае потребители будет уходить к другим поставщикам лишь за 

счет смены цифровой платформы. В основе каждого решения должны лежать бизнес-аналитика, быстрая 

обработка информации, а также использование новых технологий и бизнес-моделей. 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура единой цифровой платформы межрегиональной промышленной кооперации 
 

На рисунке 4 представлена предварительная модель элемента информационной платформы, 

предназначенная для повышения качества информационного взаимодействия участников межрегио-

нальной промышленной кооперации. По моему мнению, основным блоками данного элемента долж-

ны стать следующие блоки (рисунок 4): 

1) блок сводных данных по всем направления производственной и инновационной деятельно-

сти участников кооперации; 

2) блок выявления отклонений по программе кооперации, в том числе, в части разработки, 

внедрения и изготовления опытных образцов наукоемкой продукции; 

3) блок выявления отклонений по отдельным проектам, осуществляемым участниками межре-

гиональной промышленной кооперации; 

4) блок детального анализа отдельных проектов, реализуемых участниками индивидуально 

или совместно в кооперационной системе; 

5) блок разработки и управления отдельными проектами кооперации. 

Заключение. Таким образом, реализация единой цифровой платформы в масштабах межре-

гиональной промышленной кооперации при производстве наукоемкой продукции позволяет всем за-

интересованным сторонам участвовать в процессе создания единого инновационного продукта на 

основании участия в обмене техническими сведениями и предоставления доступа к определенным 

ресурсам совместно используемой информационной системы. 

Участники межрегиональной промышленной кооперации могут выбрать такой тип цифровой 

платформы, который соответствует характеру производственных связей между ними, а также отра-

жает основные задачи производства наукоемкой продукции. Наиболее приемлемой в российских 

условиях является модель, сочетающая модель торговой площадки, например, для приобретения раз-

личных продуктов и услуг, в том числе, на условиях субконтракта, модель с открытым исходным ко-

дом, в частности, для совместной разработки образцов наукоемкой продукции, а также модель опыта, 
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которая может использоваться для наделения опытного или промышленного образца продукции но-

выми потребительскими свойствами или физическими параметрами. 

Органы власти вовлеченных регионов получают возможность на практике реализовать задачи 

по цифровой трансформации экономики. Отдельные участники получают доступ к системе заказов и 

распределения ресурсов. Добровольные участники получают возможность улучшить продукт как с 

точки зрения производства, так и с точки зрения потребителя. Использование информационных воз-

можностей позволяет органам власти активизировать привлечение ресурсов в регионы, так как у них 

есть доступ к объективной информации о функционировании основных производственных секторов 

промышленности. 

То есть, цифровая платформа создает условия для вовлечения в кооперацию любых участни-

ков, которые могут принести пользу себе и другим предприятиям. Рациональное распределение ре-

сурсов становится важным условием повышения эффективности, а преимущества доступа к инфор-

мации определяют привлекательность конкретной кооперационной системы для потенциальных 

участников. Однако важную роль в реализации мероприятий по цифровой трансформации играет 

обоснованный выбор решений и инструментов, используемых различными участниками. 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
LABOR POTENTIAL OF YOUTH FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGY IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. Целью исследования является определение важности и актуальности управления трудовым потенциа-

лом молодежи для экологической отрасли, а также определение факторов и рисков, влияющих на экологическое управление 

трудовым потенциалом. Для проведения исследования использовались аналитические, статистические, сравнительные ме-

тоды, метод группировки, проведен анализ статистических данных о численности и структуре молодежи, а также анализ 

современных тенденций, факторов, рисков, влияющих на управление трудового потенциала молодежи в экологической 

отрасли. Выделены основные современные факторы: старение населения; непропорциональное распределение количества 

молодежи по странам; качество профессионального обучения и образования молодежи; высокая скорость развития цифро-

вых технологий в экономике. Отдельно рассмотрены риски, создаваемые цифровыми технологиями: повышение экологиче-

ских рисков и требований к уровню экологического менеджмента; высокая скорость и непредсказуемость изменений; непо-

стоянная занятость; платформенный подход; потребность в изучении новых технологий; меняется структура потребности в 

кадрах: уровень требований все больше не соответствует уровню молодых кадров, а скорость изменения требований меня-

ется быстрее, чем образовательные программы; автоматизация труда приводит к сокращению рабочих мест; цифровой 

аутизм и снижение профессиональных социальных и интеллектуальных навыков; цифровая зависимость. 

Abstract. The goal of the research is to determine the importance and relevance of youth labor potential management for 

the environmental industry, as well as to determine the factors and risks that affect the environmental management of labor potential. 

To conduct the study, analytical, statistical, comparative methods, the grouping method were used, an analysis of statistical data on 

the number and structure of youth was carried out, as well as an analysis of current trends, factors, risks that affect the management 

of the labor potential of youth in the environmental industry. The main modern factors are highlighted: population aging; dispropor-

tionate distribution of the number of young people by country; the quality of youth vocational training and education; high speed of 

development of digital technologies in the economy. The risks posed by digital technologies are considered separately: increasing 

environmental risks and requirements for the level of environmental management; high speed and unpredictability of changes; incon-

sistent employment; platform approach; the requirement for the study of new technologies; the structure of personnel needs is chang-

ing: the level of requirements more and more does not correspond to the level of young personnel, and the rate of change in require-

ments is changing faster than educational programs; labor automation leads to job cuts; digital autism and decline in professional 

social and intellectual skills; digital addiction. 
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Цифровые технологии активно меняют все процессы в обществе. Для устойчивого развития 

территорий, городов или государств молодежь является важным и, несомненно, всегда актуальным 

объектом изучения. Молодежь – это настоящее и будущее любой экономики. С каждым годом все но-

вые проблемы современности повышают значимость молодежи для экономики и общества. Трудовой 

потенциал молодежи в условиях старения населения, изменения качества трудовых ресурсов современ-

ной молодежи и других новых рисков требует новых подходов в развитии и управлении молодежным 

рынком труда и процессами занятости. И, конечно же, устойчивое развитие невозможно без грамотного 

природопользования и развития экологической грамотности молодежи [2]. 

Поэтому важным направлением экологического менеджмента является управление молодеж-

ным рынком труда, вовлечение современной молодежи в повышение квалификации по экологиче-

ским профессиям. 

Развитие рынка экологически ориентированных профессий позволит повысить экологиче-

скую грамотность молодежи, а также обеспечить природопользование кадрами. Как показывают ис-

следования, экологическая грамотность сочетает в себе когнитивные знания, экологические ценности 

и экологическое поведение. При изучении проблем рационального природопользования, как на 

уровне организации или городского, так и территориального управления всегда будет один важный 

фактор – человек. Качество трудовых ресурсов, их профессионализм, достаточность и уровень куль-

туры являются определяющими для любой отрасли, а качество трудовых ресурсов молодежи являет-

ся необходимым условием устойчивого развития. 

А по мере трудового потенциала молодежи и его влияния на экономику и экологию террито-

рий появляются все новые и новые современные проблемы. Профессиональное воздействие образо-

вательных программ на молодежный рынок труда меняется. Все эти изменения нарастают в связи с 

высокой скоростью развития цифровых технологий на экологическом рынке и в мире в целом. Разви-

тие и изменение рынка труда, управление его процессами являются частью экологического менедж-

мента и привлекают все большее внимание исследователей [3]. 

Для проведения исследования использовались аналитические, статистические, сравнительные 

методы, метод группировки, проведен анализ статистических данных о численности и структуре мо-

лодежи, а также анализ современных тенденций, факторов, рисков, влияющих на управление трудо-

вого потенциала молодежи в экологической отрасли. В качестве материалов использовались резуль-

таты социологических исследований в области экологии и окружающей среды, статистические дан-

ные государственных и муниципальных органов, статистических организаций, Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Euromonitor International, 

Международной организации труда и др. информационные базы. 

Целью исследования является определение важности и актуальности управления трудовым 

потенциалом молодежи для экологической отрасли, а также определение факторов и рисков, влияю-

щих на экологическое управление трудовым потенциалом. 

Рассмотрим статистику трудового потенциала молодежи. По данным специализированного 

агентства Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕ-

СКО), на начало 2019 года численность населения земного шара превысила 7,7 млрд человек, причем 

более половины этой цифры (50,5 %) приходится на молодежь до 30 лет. Согласно исследованию 

Euromonitor International, 89,7 % людей моложе 30 лет живут в развивающихся странах, особенно в 

Центральной Азии и Африке. Около 75 миллионов молодых людей в мире были безработными в 2012 

году, что на 4 миллиона больше, чем в 2007 году. 

По данным Международной организации труда в 2017 году уровень безработицы среди моло-

дежи составлял 13,1 %, что составляет более 70,9 млн человек, а в последние годы он только увели-

чивался. Доля в общей численности безработных в 2017 году составила 35 %. 

В России анализ данных Росстата показал, что молодежь в возрасте от 15 до 29 лет составляет 

около 24 млн человек или 16,5 % всего населения. Анализируя динамику этого показателя за последние 

10 лет, можно сделать вывод о наличии негативных тенденций. Так, в 2002 г. доля молодежи в общей 

численности населения страны, по данным Всероссийской переписи населения, составляла 23 %, а в 

2010 г. – 23 %. Также в России, как и в мире, наблюдается рост безработицы среди молодежи. Анализ 

данных Росстата показал, что уровень безработицы среди молодежи 20-24 лет на начало 2020 года соста-
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вил 15,1 %, что в 3,2 раза превышает общий уровень безработицы. Также уровень безработицы среди мо-

лодежи 15-19 лет составил 22,1 %, что превышает общий уровень безработицы по России в 4,7 раза. 

Рассмотрим, почему динамика этих показателей имеет большое значение в современных ми-

ровых тенденциях. 

Первый фактор – старение населения, что создает дополнительную конкуренцию на рынке 

труда, а также увеличивает социальную нагрузку на экономически активное население. 

Согласно мировой статистике и анализу статистических показателей в России, доля пожилых 

людей в общей численности населения во всем мире увеличивается. Сейчас доля пожилых людей в 

Европе составляет 19 % и 16 % в Северной Америке, а к 2050 году эти цифры увеличатся до 28 % и 

23 %. Другие проблемы, которые можно выделить: 

- сдерживание экономического роста из-за нехватки трудовых ресурсов; 

- нехватка капитала и будущее падение цен на активы, поскольку пожилые люди стремятся удо-

влетворить свои собственные нужды и используют для этого инвестиционные средства; 

- государственные бюджеты начнут испытывать трудности из-за увеличения пенсионных обяза-

тельств, а также расходов на здравоохранение, долгосрочный уход, медицину и другие социальные обяза-

тельства. 

Второй фактор – это социальные и политические изменения, связанные с неравномерным распре-

делением молодежи по странам. 90 % всех молодых людей живут в развивающихся странах, то есть ко-

личество молодых людей в мире растет, а в развитых странах уменьшается [1]. 

Согласно исследованию, опубликованному в отчете «Глобальные тенденции занятости молодежи 

в 2020 году: технологии и будущее рабочих мест», Глобальные тенденции занятости молодежи в 2020 

году Международной организации труда: рост числа молодых людей, которые не работают, не учатся и 

не приобрести профессиональные навыки. В 2016 г. таких молодых людей было 259 млн, в 2019 г. их ко-

личество оценивалось уже в 267 млн (две трети из них, или 181 млн, составляют молодые женщины), а в 

2021 г. прогнозируется рост до 273 млн. И даже если рассматривать численность этой молодежи по от-

ношению к приросту численности всего населения, эта негативная тенденция сохраняется: в 2015 г. – 21,7 

%, в 2020 г. – 22,4 %. 

Третий фактор – качество профессионального обучения и воспитания молодежи. Качество подго-

товки рабочей силы не поспевает за ростом ее количества, особенно в развивающихся странах. Это созда-

ет дополнительные социальные проблемы, такие как: 

- бедность и неравенство. Существует пропорциональная связь между низкими доходами моло-

дежи и неравенством в обществе. Например, в 2012 году рост безработицы среди молодежи увеличил не-

равенство (измеряемое коэффициентом Джини) на 4 процентных пункта во всех развитых странах и на 8 

процентных пунктов в Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании; 

- работа в неформальной экономике. По данным Международной организации труда, трое из каж-

дых четырех молодых людей в мире работают в неформальном секторе, а трое из пяти взрослых работают 

по найму. В развивающихся странах эта цифра возрастает до 19 из 20 молодых женщин и мужчин; 

- политическая нестабильность районов, где отсутствует образование для молодежи; 

- повышенный риск возникновения экологических проблем в будущем из-за экологической без-

грамотности населения; 

- нехватка профессиональных кадров в природоохранной сфере, а главное уровень природополь-

зования. 

Далее рассмотрим факторы, влияющие на экологическое управление трудовым потенциалом мо-

лодежи в условиях цифровой экономики. 

Четвертый фактор – цифровые технологии в экономике. Цифровые технологии создают новые 

угрозы для управления молодым рынком труда и окружающей средой в целом: 

- повышение экологических рисков и требований к уровню экологического менеджмента. Совре-

менные технологии создают новые риски для окружающей среды, например, высокотехнологичные от-

ходы, более опасные производственные процессы, доступность естественного местонахождения для 

большего числа людей и организаций и др.; 

- высокая скорость и непредсказуемость изменений. Современный мир предъявляет к молодежи 

новые требования, такие как высокая адаптивность, гибкость, потребность в образовании; 

- непостоянная занятость. Многие молодые люди начинают свою трудовую жизнь с временной 

работы, понимая, что могут никогда не получить стабильной работы. В то же время такая работа связана 

со значительными рисками: низкий доход, отсутствие гарантии постоянной занятости, стабильного дохо-

да, доступа к трудовым льготам и льготам; 
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- платформенный подход. Все больше молодых людей, ищущих работу, и молодых предпринима-

телей обращаются в Интернет, то есть туда, где бизнес ведется на сетевых платформах или «на заказ». 

Там вы можете найти множество новых форм занятости, таких как так называемая групповая работа, ко-

торые являются гибкими и расширяют возможности заработка; 

- требование изучения новых технологий. Молодежь легче осваивает новые технологии, чем ра-

ботники старшего возраста, и все чаще использует их в качестве средства заработка, хотя в разных регио-

нах этот процесс протекает по-разному, в зависимости от распространения и доступности цифровых тех-

нологий; 

- меняется структура потребности в персонале. Спрос на специалистов среднего звена снижается, 

а спрос на высококвалифицированных и неквалифицированных рабочих, наоборот, растет. Это измене-

ние ведет к усилению разделения на рынке труда. Спрос на высококвалифицированную молодежь растет, 

особенно в странах с высоким уровнем дохода, в то время как спрос на неквалифицированную рабочую 

силу растет в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком. В то же время занятость низ-

коквалифицированной молодежи в большинстве стран сокращается независимо от уровня развития. Так-

же в исследовании «Глобальные тенденции занятости молодежи в 2020 году: технологии и рабочие места 

завтрашнего дня» Международная организация труда установила, что доля молодых людей с высшим 

образованием в рабочей силе растет быстрее, чем спрос на работников с дипломами, и это приводит к 

снижению оплаты их труда [4]. 

В 2020 г. на российский рынок труда впервые вышли 1,5 млн человек (738 тыс. выпускников ву-

зов и около 500 тыс. магистров и бакалавров. Плюс 200-300 тыс. выпускников школ, которые не планиро-

вали поступать в вузы и колледжи)[9]. 

- автоматизация труда приводит к сокращению рабочих мест. В стандартных отраслях экономики 

автоматизируется все больше и больше рабочих мест, потому что это экономически выгодно. Автомати-

зация труда также создает новые рабочие места, но в меньшем количестве и с высокими профессиональ-

ными требованиями. В результате растет конкуренция на рынке труда, увеличивается безработица; 

- цифровой аутизм и снижение профессиональных социальных и интеллектуальных навыков. Ряд 

исследований показывает результаты, согласно которым современная молодежь все чаще страдает от 

«цифрового аутизма». Смартфоны и социальные сети уводят пользователей в «двухмерное простран-

ство», истощая их память и разрушая их мозг, а социальные навыки атрофируются. Когда люди изолиру-

ются в этом пространстве, они становятся аутистами и отказываются от реальной жизни. Все это негатив-

но влияет на процессы трудоустройства молодежи в современных условиях. 

По исследованиям М. Спитцера видно, что цифровые технологии дают много преимуществ, но их 

неправильное использование, отсутствие контроля над изменениями в процессах обучения создают мно-

жество новых угроз образованию, а соответственно и качеству будущих специалистов. 

Например, он выделяет следующие риски: 

- набор текста мешает чтению и письму; 

- нарушение чтения и письма ухудшает обучение и память; 

- информационные технологии приводят к поверхностной обработке информации; 

- использование WLAN в лекционных залах приводит к снижению успеваемости студентов из-за 

повышенного отвлечения внимания; 

- ИТ вызывают зависимость от ИТ у значительного числа студентов (до 20 %); 

- снижение социальных навыков [5]. 

Для любой деятельности человека, в том числе и природопользования, важнейшим фактором яв-

ляется человек. Эффективность природопользования и реализации мероприятий, экологических про-

грамм государств и мира напрямую зависит от качества кадров. Перечислим основные факторы и риски, 

повышающие значимость и необходимость развития и управления трудовым потенциалом молодежи и 

активной занятости молодежи в природоохранной сфере деятельности (рисунок 1). 

Выделим риски по каждому фактору (таблица 1). 

Для управления трудовым потенциалом молодежи это понятие можно оценить с двух сторон: 

- с количественной точки зрения: как количество физических лиц в границах данной экономиче-

ской территории, которое на момент учета относится к рабочей силе; 

- с качественной точки зрения: как социально-экономические характеристики рабочей силы: ква-

лификация, специализация, семейное положение, уровень образования, специальность и т.д. [6]. 

Какова роль трудового потенциала молодежи для развития среды в условиях цифровой экономи-

ки? Изучение современных тенденций, социально-экономических проблем позволяет выделить основные 

современные факторы, позволяющие сделать вывод о том, что управление трудовым потенциалом моло-
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дежи является одной из важнейших задач устойчивого развития мира и современного управление окру-

жением. Можно выделить основные факторы: старение населения; непропорциональное распределение 

количества молодежи по странам; качество профессионального обучения и образования молодежи; высо-

кая скорость развитие цифровых технологий в экономике [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, повышающие актуальность управления молодежной  

рабочей силой для экологической отрасли 

 

Таблица 1 – Факторы и риски, повышающие актуальность управления молодежной  

рабочей силой для экологической отрасли 
 

№ Факторы Риски 

1. Старение населения 

дополнительная конкуренция на рынке труда; 

социальная нагрузка на экономически активное население; 
сдерживание экономического роста из-за нехватки трудовых ресурсов; 

дефицит капитала и будущее падение цен на активы; 

государственные бюджеты начнут испытывать трудности из-за увеличения пенсионных обязательств, а 
также расходов на здравоохранение, долговременный уход, медицину и другие социальные обязательства 

2. 

Непропорциональное 

распределение коли-
чества молодежи по 

странам 

социальные и политические изменения; 

трудноуправляемые миграции; 
увеличивается количество молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает профессиональных 

навыков 

3. 

Качество обучения и 

воспитания молоде-
жи 

бедность и неравенство; 

работа в неформальной экономике; 
политическая нестабильность территорий, где отсутствует образование для молодежи; 

повышенный риск возникновения экологических проблем в будущем из-за экологической безграмотности 

населения; 

отсутствие профессиональных кадров в природоохранной сфере, а главное уровень природопользования. 

4. 

Высокая скорость 

развития цифровых 
технологий в эконо-

мике 

повышение экологических рисков и требований к уровню экологического менеджмента; 

высокие скорости и непредсказуемость изменений; 
 непостоянная занятость; 

 платформенный подход; 

требование изучения новых технологий; 
-меняется структура потребности в кадрах: уровень требований все больше не соответствует уровню моло-

дых кадров, а скорость изменения требований меняется быстрее, чем образовательные программы; 

автоматизация труда приводит к сокращению рабочих мест; 
цифровой аутизм и снижение профессиональных социальных и интеллектуальных навыков; 

цифровая зависимость. 

 

Молодежь может стать сильным положительным фактором развития экономики и природоохран-

ной деятельности общества, но только в том случае, если молодые люди будут обеспечены необходимы-

ми знаниями и возможностями. В частности, молодые люди должны получить образование и навыки, в 

которых они нуждаются, и им нужен доступ к рынку труда [8]. 

Для рационального природопользования важно создать политику занятости молодежи, учитыва-

ющую быстрые изменения в сфере труда в цифровом мире и старение населения. И особенно важно учи-

тывать риски, которые несет современная цифровая экономика: повышение экологических рисков и тре-

бований к уровню природопользования; высокая скорость и непредсказуемость изменений; непостоянная 

занятость; платформенный подход; потребность в изучении новых технологий; меняется структура кад-

ровых потребностей: уровень требований все больше не соответствует уровню молодых кадров, а ско-

рость изменения требований меняется быстрее, чем образовательные программы; автоматизация труда 

приводит к сокращению рабочих мест; цифровой аутизм и снижение профессиональных социальных и 

интеллектуальных навыков; цифровая зависимость.  
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Одним из направлений природопользования должны стать инвестиции в системы непрерывного 

экологического образования, развитие цифровой грамотности персонала, реализация отраслевых страте-

гий, способствующих распространению достойного труда. Также важны программы трудоустройства и 

адаптации на рынке труда современной молодежи. Необходимы комплексные стратегические программы 

и гибкие системы обучения, разработанные на основе диалога с правительствами, работниками и работо-

дателями. 

Для молодежи создается недостаточно рабочих мест, а это означает, что потенциал миллионов 

людей не используется должным образом. Если мы хотим решить проблемы, возникающие в связи с 

цифровым развитием, изменением климата, ростом неравенства, демографическими сдвигами, современ-

ными экологическими проблемами, а также создать условия для развития экологической сферы, то нельзя 

упускать из виду и недооценивать потенциал молодых работников [10]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF ORGANIZATION MANAGEMENT AND INVESTMENT IN A CRISIS 

 

Аннотация. В статье проанализирована законодательная база в области инновационных технологий управления 

коммерческой деятельностью организации. Изучены сущностные правовые, финансовые и организационные аспекты внед-

рения и управления инновационными технологиями, а также проблемы инвестирования в условиях кризиса и санкций. Рас-

смотрены изменения в экономике России в связи с военно-политическими событиями их негативное влияние, меры для 

предотвращения негативных последствий. Приведены особенности и факторы оценки денежных потоков при инновацион-

но-инвестиционном анализе проекта, основные показатели необходимые для обоснованной оценки инвестиций. 

Сделаны выводы о возможности внедрении в данную сферу экономики различных рычагов стимулирования бене-

фициаров к инвестиционным вложениям коммерческих организаций в реформы структур экономики и положительных из-

менений в сфере российского бизнеса. 

Abstract. In this article, the author analyzes the legislative framework in the field of innovative management technologies 

of a commercial organization. The essential legal, financial and organizational aspects of the introduction and management of inno-

vative technologies, as well as the problems of investing in a crisis and sanctions are considered. The changes in the Russian econo-

my in connection with military-political events, their negative impact, measures to prevent negative consequences are considered. 
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The features and factors of assessing cash flows in the innovation and investment analysis of the project, the main indicators neces-

sary for a reasonable assessment of investments are given.  

Conclusions are drawn about the possibility of introducing various levers to stimulate beneficiaries to invest in commercial organi-

zations in the reform of economic structures and positive changes in the sphere of Russian business in this sphere of the economy. 

Ключевые слова: модернизация российской экономики, законодательное регулирование инноваций, инвестици-

онно-инновационная деятельность, ведение бизнеса, кризис. 

Keywords: modernization of the Russian economy, legislative regulation of innovations, investment and innovation activi-

ties, doing business, crisis. 

 

В экономическом развитии Российской Федерации в условиях кризиса основным направлением 

регулирования и модернизации социально-экономической и финансовой сферы экономики являются 

государственные антикризисные меры в поддержке бизнеса, в том числе для перераспределения произ-

водства, внедрения инновационных технологий и перестроения бизнеса. Малый и средний бизнес явля-

ется основой экономического развития любого государства, в связи с чем государством уже на протя-

жении многих лет оказывается всесторонняя поддержка данной категории бизнеса, как в области фи-

нансирования, так и в области нормативно-правового регулирования – вводятся различные категории 

специальных режимов налогообложения, усовершенствуются формы и методы взаимодействия органи-

заций с государственным сектором экономики, упрощаются процедуры проверок. организаций налого-

выми органами, упрощаются процедуры подачи отчетности, Все эти действия направлены на развитие 

бизнеса и перенесения фокуса внимания руководства на развитие инновационных технологий и совер-

шенствования процесса производства общественных благ, так как социальное обеспечение граждан 

неразрывно связно с развитием финансово-хозяйственной деятельности субъектов бизнеса.  

В рамках интересов государственной безопасности и обеспечения независимости России от 

экономик других стран, частному сектору бизнеса, как и компаниям с участием государства ставятся 

задачи по модернизации и обновлению каждой секции процесса производства, в том числе управленче-

ской. В условиях кризиса эта задача является одной из основополагающих не только для удержания 

прежнего уровня процесса производства и благосостояния государства, но и абстрагирования экономи-

ки отдельного государства от экономик других стран. 

Кризис в экономике – это резкое падение спроса на товары и услуги в связи с макроэкономиче-

скими и микроэкономическими, а также социально-политическими изменениями. В большинстве слу-

чаях кризисная ситуация обстоит таким образом, что организации производят много товара при низком 

спросе, при этом находясь в тяжелом финансовом положении в связи с отсутствием прибыли и оборота 

капитала. В зависимости от сферы и вида деятельности, предприятия могут быть подвержены кризису в 

большей или меньшей степени.  

Такое экономическое явление как кризис, несмотря на наличие негативного воздействия на все 

сферы экономики, имеет положительные стороны. С этой точки зрения кризис действует как механизм 

для изменения организациями сложившихся традиций, методов и способов организации производства, 

вынуждает предприятия оптимизировать производственные и управленческие затраты, открывает но-

вые рынки сбыта и производства. Можно вспомнить и слова К. Маркса о том, что «устаревшее стре-

мится восстановиться и упрочиться в рамках вновь возникающих форм». Как показывает опыт, стерео-

типы обладают большой устойчивостью, приспособляемостью, способностью воспроизводиться в иных 

формах и под иными наименованиями [3]. 

Имеется предопределенное мнение о том, что крупной организации-монополисту легче пере-

жить кризис. Данное определение не совсем верно, так как такие компании имеют сложную организа-

ционную структуру, требующую построение точного прогноза развития с постановкой конкретных 

планов на ближайшие 3-5 лет, и в условиях кризиса таким компаниям сложнее перестроиться под рез-

кие изменения в экономике, чем предприятиям среднего и малого бизнеса. 

Проблема принятия управленческого решения в условиях кризиса состоит в том, что для анали-

за и доведения конечных результатов до исполнителя функционала требуется по меркам экономики 

организаций достаточно долгий период – 3-7 дней, что в условиях резкого изменения спроса приводит 

к тому, что на момент принятия управленческого решения, оно уже может потерять актуальность. То-

гда как на предприятиях среднего и малого бизнеса время принятия управленческого решения занимает 

как правило 1-2 дня, в связи с тем, что руководителю нет необходимости согласовывать и ратифициро-

вать решение, он может управлять компанией, подстраиваясь под текущую экономическую ситуацию, 

обозначая конкретную задачу исполнителю, или самостоятельно исполнять необходимый функционал.  

Исходя из вышеизложенного, одним из основных аспектов ведения бизнеса является скорость 

приятия управленческого решения и доведения его до конечного исполнителя, так как от скорости при-
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нятия управленческого решения зависит возможность компании оперативно подстраиваться под изме-

нения, происходящие в экономике на макро и микроуровнях. 

Пандемический кризис 2020 г. изменил устои, структуру бизнеса и складывающиеся десятиле-

тиями основы его построения и ведения. На сегодняшний день можно выделить следующие аспекты – 

нацеленность на изменения, необходимые знания и творческое мышление. 

Динамические изменения во внешней и внутренней экономике не позволяют компаниям сохра-

нять свою конкурентоспособность за счет незначительных изменений, приводящих к эффекту, как это 

происходило ранее. На сегодняшний день ситуация иная – предприятиям для сохранения конкуренто-

способности и приспособлению к изменениям в бизнес-среде, традиционных методов ведения успеш-

ной финансово-хозяйственной деятельности недостаточно, им необходимо ставить амбициозные цели, 

внедрять инновационные технологии и идти на существенные риски, в связи с высокой конкурентоспо-

собностью. Цели должны быть конкретными, отвечающими требованиям современного общества, и 

необходимые социуму. Их достижения базируются на конкретных шагах, предопределенными кон-

кретными знаниями и умениями. Знание создается в ходе индивидуального мыслительного процесса и 

основано на личном опыте конкретного индивида или группы людей.  

На сегодняшний день имеется тенденция в том, что людей с необходимыми знаниями много, но 

мыслят они шаблонно, или наоборот необходимых знаний недостаточно, но обладают творчески разви-

тым воображением. Обе эти категории людей в качестве персонала компании малоэффективны. Осо-

бенное влияние на работу компаний оказывают люди, обладающие и знаниями, и нестандартным твор-

ческим мышлением одновременно. Такие люди в условиях кризис способны реализовать идеи, которые 

позволят компании развиваться и адаптироваться под сложные экономические ситуации. 

По мнению Дж.П. Коттера, существует восемь причин неудач внедрения нововведений: 

1) избыток самоуспокоенности;  

2) неумение создать достаточно влиятельную команду реформаторов;  

3) недооценка умения формулировать конечные цели;  

4) отставание пропаганды видения будущего в 10, 100 и более раз;  

5) позволение препятствиям блокировать новое видение;  

6) отсутствие ощутимых быстрых успехов;  

7) преждевременное празднование победы;  

8) невозможность укоренения изменений в организационной культуре. [2] 

Основными составляющими организации внедрения инноваций является автоматизация произ-

водства, оказания услуг, изучение новых рынков сбыта и производства н основании уже имеющегося 

опыта компании, создание автоматизированной базы данных клиентов, сервисов и приложений, через 

которые компания может получать оперативную информацию об изменениях на рынке, а также резко 

меняющемся спросе на услуги и товары и давать клиенту именно то, что необходимо ему на данный 

момент времени. Компании, нацеленные на результат в условиях нынешней экономики должны разви-

ваться в сфере IT-технологий. За счет развития цифровых технологий компании сокращают время на 

принятие и исполнение управленческих решений. 

Некоторые компании до сих пор скептически относятся к таким нововведениям, придерживаясь 

прежних традиционных способов ведения бизнеса, однако ситуация на рынке такова, что компании, 

принявшие нестандартные инновационные идеи, развиваются с опережением остальных. Некоторым 

компаниям приходится перераспределять производство, заниматься деятельностью, не свойственной 

ей, при этом развиваясь и продолжая работать в прежней области. Для примера приведем компанию 

ПАО «Сбербанк» – один из крупнейших банков Европы с развитой банковской сетью в условиях пан-

демического кризиса в 2020 году создали онлайн-приложение по доставке еды и вошли в топ 3 компа-

нии в данной сфере деятельности. 

В результате анализа принимаемых организациями управленческих решений в области иннова-

ционных технологий можно выделить основные аспекты, на которые компаниям необходимо ориенти-

роваться – это оптимизация производства, сокращение времени принятия управленческого решения, 

получение актуальной информации о спросе и предложения на товары и услуги, поиск новых рынков 

сбыта, цифровизация и автоматизация производства.  

Современному управляющему необходимо применять не только достижения научно-

технического прогресса, но и инновационные технологии управления, основанные на знаниях областей 

социологии, так как общественные изменения приводят к тому, что более действенными и эффектив-

ными становятся иные способы мотивации сотрудников и потребителей.  

Этапы инновационных процессов представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Этапы инновационных процессов 
 

В настоящее время усилия государства, опосредуемые нормативной правовой базой, должны 

быть направлены на целенаправленное смещение акцента инновационной политики с усилий по сти-

мулированию научных и образовательных организаций к коммерциализации своих разработок на со-

здание спроса со стороны субъектов экономической деятельности на эти разработки. Фактически 

необходимо создать условия, при которых российской экономикой будут востребованы структурные 

реформы и комплексная объемная модернизация, когда будет сформирован устойчивый спрос на 

технологии и новации, создаваемые финансируемыми государством научными и образовательными 

организациями, когда инновации станут выгодны. 

В связи введением военной операции на Украине от 24 февраля 2022 года в отношении России 

введены ряд санкционных пакетов в связи, с которым в первый день фондовый рынок «рухнул» на 39 % 

по индексу РТС с последующими падениями. Рубль упал до рекордных минимумов, в связи с санкциями 

и обменами рублей на доллары. Уровень инфляции с конца февраля 2022 года вырос до 16,7 %  

Значение ключевой ставки ЦБ, от которой зависит уровень процентных ставок по депозитам и 

стоимость кредитов, внепланово увеличено более чем вдвое – с 9,5 до 20 %. Новое значение стало 

абсолютным рекордом (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение ключевой ставки ЦБ РФ за период с 24.02.2022 по 15.04.2022 
 

Экономика России вне всяких сомнений в полной мере ощутит на себе все последствия кризиса и 

риски инвестирования существенно возрастают. С другой стороны, в таких условиях открываются опре-

деленные возможности для инвесторов, в том числе на рынке ценных бумаг. Рынок корпоративных обли-

гаций в текущих условиях находится на хорошем уровне в том числе доходность к погашению. 

Наиболее привлекательные инвестиционные возможности, несмотря на ряд санкций в отноше-

нии данных организаций, представляют компании со стабильной бизнес-моделью, например, Сбербанк 

и Альфа Банк. 

Инвестиции является существенных аспектом в развитии для многих организаций во всем мире 

поскольку любое общество нацелено на расширение производства, производственных мощностей, 

освоения новых современных технологий производства и как следствия увеличение качества произво-

димой продукции, услуг и прибыли. 
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Характерными факторами инвестиций в проект следует отнести вид инвестиций, стоимость 

проекта, риск связанный с принятием определенных решений. 

Схема принятия инвестиционного решения, по нашему мнению, выглядит следующим образом 

(рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Схема принятия инвестиционного решения 
 

Для обоснованной оценки инвестиционных проектов, как правило, рассчитываются денежные 

потоки с учетом фактора времени. Особенность расчета с учетом фактора времени заключается в оцен-

ки приведенных денежных потоков к настоящему моменту времени. 

В условиях экономического кризиса и санкций при инвестировании фактор времени играет 

существенную роль. Корректный расчет ставки дисконта крайне важен, так как от нее зависит велична 

текущей стоимости денежного потока. 

Практика оценки эффективности инвестиций основана на концепции временной стоимости де-

нег и на следующих принципах: 

− сопоставления положительного денежного потока и суммой исходной инвестиции. Проект 
будет является эффективным в том случае если обеспечит возврат суммы инвестиций и необходимую 

доходность для ее инвесторов; 

− сумма инвестиции и денежный поток приводится к настоящему времени; 
− дисконтирование капитальных вложений и денежных потоков осуществляется по дифферен-

цированным ставкам. При определении ставки учитывается структура, стоимость отдельных компонен-

тов капитала. 

Ключевыми показателями эффективности инвестиций является: 

DPP – дисконтированный срок окупаемости; 

NPV – чистая приведенная стоимость; 

IRR – внутренняя норма доходности. 

Стоит отметить проблему прогнозирования денежных потоков в условиях кризиса, поскольку 

достоверная оценка в текущих реалиях имеет существенную неопределенность. 

Кризис – явление цикличное, свойственное рыночной экономике, оказывающее сильное влия-

ние на бизнес и благосостояние страны, которую затрагивает это явление. Согласно представленной 

информации, можно сделать вывод о том, что управленческие решения в части инвестирования инно-

ваций оказывают ключевую роль на тот фактор, как организация примет это экономическое явление. 

Не всегда кризис оказывает негативное последствие на экономику, зачастую при правильно принятых 

решениях руководителей, заключению новых контрактов, правильному инвестированию, внедрению 

инноваций с учетом фактора времени, кризис может привести к подъему экономики. 
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КАК ЭЛЕМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРОБИЗНЕСА 
ANALYSIS OF THE BUSINESS MODEL AS AN ELEMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF AGRIBUSINESS 

 

Аннотация. Условия конкуренции на рынке вынуждают предприятия заниматься поиском различных решений по 

развитию, продвижению и обеспечению финансовой устойчивости собственного бизнеса. Сфера агропромышленного ком-

плекса нуждается в дополнительных мерах по продвижению компании на рынке, в связи с этим, организации разрабатыва-

ют бизнес-модели, которые способствуют достижению различных целей предприятия, также она является инструментом 

устойчивого развития сельскохозяйственных организаций. Данная модель позволяет предпринимателю создать финансовый 

план, спроектировать процессы в компании и разработать кадровую политику. 

На основании глубокого анализа трудов российских и зарубежных ученых, при использовании системного подхода 

и других современных видов исследований в данной статье рассмотрены бизнес-модели, которые присущи сельскохозяй-

ственным организациям, а также построена данная модель на основе конкретного предприятия.  

Abstract. Competitive conditions in the market force enterprises to search for various solutions for the development, pro-

motion and financial stability of their own business. The sphere of the agro-industrial complex needs additional measures to promote 

the company in the market, in this regard, organizations are developing business models that contribute to the achievement of various 

goals of the enterprise, and it is also a tool for the sustainable development of agricultural organizations. This model allows an entre-

preneur to create a financial plan, design processes in the company and develop a personnel policy. 

Based on an in-depth analysis of the works of Russian and foreign scientists, using a systematic approach and other modern 

types of research, this article examines the business models that are inherent in agricultural organizations, and also builds this model 

based on a specific enterprise. 

Ключевые слова: бизнес-модель, сельское хозяйство, АПК, цифровые процессы, бизнес-процессы. 

Keywords: business model, agriculture, agro-industrial complex, digital processes, business processes. 
 

В нынешних конкурентных условиях успеха добиваются только те предприятия, которые за-

нимаются разработкой бизнес-проектов и соответствующих конкурентных стратегий. 

Следует, прежде всего, определиться с понятием бизнес-модели предприятия. Данные термины 

являются неоднозначными, так как они находятся на границе освещения данного понятия в виде опреде-

ленной стратегии и в то же время представляют собой полноценную организационную теорию. 

Бизнес-модель обычно рассматривают как схему деятельности бизнеса компании или как «модель 

бизнес-процессов», которая направлена больше на разработчиков информационных систем, а не на мене-

джеров. В определении концепции данной модели недостаточно исследуется ее связь с конкурентной 

стратегией предприятия, она должна быть направлена на управляющий персонал и быть, своего рода, ин-

струментом для принятия решений, а также рычагом устойчивого развития организации. 

Существует также альтернативное определение модели, как особого подхода для исследова-

ния бизнес-системы, отражающего суть ведения бизнеса. Бизнес-модель отражает ключевые его эле-

менты, их отношения и взаимосвязь с внешней средой, что позволяет создать целостную картину о 

бизнесе и представить наиболее важные его особенности. 
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При формировании бизнес-модели необходимо учитывать один из ключевых моментов-

выявление конкурентных преимуществ, позволяющие обеспечить максимальную ценность для по-

требителя. 

Концепция модели отвечает ряду современных идей стратегического управления, а именно тео-

рии создания ценности и конкурентной стратегии предприятия. Если бизнес-модель отражает, как стро-

ится бизнес, а именно создаются ценности, которые в дальнейшем будут превращены в прибыль, то стра-

тегия определяет, как она создает устойчивые конкурентные достоинства и решает проблему борьбы.  

В условиях конкуренции предприятиям необходимо согласование данной стратегии с дей-

ствующей бизнес-моделью. Также возможен вариант применения другой модели бизнеса для обеспе-

чения выбранной конкурентной стратегии. Главной задачей этой стратегии является выбор и обеспе-

чение устойчивого конкурентного преимущества, которое в последующем будет служить рычагом в 

выборе способов основной деятельности в рамках бизнес-модели. 

Затяжной экономический кризис, в том числе, обусловленный кризисом COVID-19, оказал 

значительное влияние на сельскохозяйственные предприятия, которые на данный момент находятся 

во взаимодействии с негативными факторами внешней и внутренней среды (высокий уровень износа 

основных средств, невосприимчивость предприятий к инновационной деятельности, дисбаланс спро-

са и предложения). В связи с этим возрастает необходимость соответствия их финансово-

хозяйственной деятельности требованиям мирового уровня конкурентоспособности, и соответствен-

но, в особенности таким показателям, как прибыльности и рентабельности, которые непосредственно 

связаны с устойчивым развитием. Поэтому повышается интерес к формированию и масштабирова-

нию практики цифровизации бизнес-моделей в сельскохозяйственных организациях. 

Изучение научной литературы по вопросам управления устойчивым развитием АПК позволи-

ло выявить проблему инновационного обновления традиционных бизнес-моделей предприятий сфе-

ры АПК, реализация которых выступает ключевым элементом устойчивого развития, поскольку ока-

зывает прямое влияние на пищевую, демографическую и экономическую безопасность. Необходимы 

усовершенствования действующих механизмов управления устойчивым развитием агропромышлен-

ного комплекса на основе реализации концепции бизнес-модели. 

По мнению некоторых ученых можно выделить следующие современные направления изуче-

ния бизнес-моделей организации и управления предприятиями АПК (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Современные направления изучения бизнес-моделей  

организации и управления предприятиями АПК 
 

Представители научной школы интернационализма в исследованиях макроэкономических эффек-

тов заостряют внимание на использовании глобальных цепочек формирования стоимости в сфере АПК и 

создание национальных стратегий исходя из международных отношений. То есть представители этого 

направления делают упор на международные партнерства, которые в большинстве случаев имеют труд-

нопреодолимые барьеры, в виде запретов на ввоз продукции, жесткой санитарной политики [6]. 

Данные инструменты не являются абсолютно эффективными, особенно для такой категории, 

как продукты питания. С одной стороны, такие инструменты являются долгосрочными стимулятора-

ми к повышению эффективности деятельности агропромышленных предприятий, с другой – решение 

проблемы замещения импортной продукции является довольно затратным и длительным процессом. 

Данный факт мешают сфере АПК быстро восстановиться, даже при условии финансовой помощи со 

стороны государства [6]. 



92   Международный журнал 
 

В свою очередь, предлагаемое, представителями научной школы индустриализма условие 

«самодостаточности» является достаточно спорным, поскольку отдельные предприятия сферы АПК 

участвуют в формировании различных бизнес-сетей. 

Однако современная действительность демонстрирует, что в настоящее время экономики раз-

ных стран находятся в зависимости друг от друга в большей или меньшей степени, а значит, и биз-

нес-модели также принимают участие в формировании партнерств в различных областях экономики.  

Тенденция роста популярности идей шеринг-экономики (экономики совместного пользования) 

привела к распространению инновационных решений в части организации и управления агробизнесом, что 

является благоприятным явлением для экономики, это связано, прежде всего, с тем, что при условии 

улучшения положения бизнеса конкурента, улучшается положение инициатора тиражирования, так как все 

решения подвергаются несколькими тестированиям, тем самым способствуя развитию экономики. Данный 

процесс возможен при условии осуществления деятельности в открытой цифровой экономике [6]. 

Большая доля организаций, деятельность которых связана с сельским хозяйством, относятся к 

категории консервативных отраслей национальной экономики, несмотря на преимущества, которые 

организации могут получить при условии применения различных международных практик [4]. На фоне 

этого большую сложность представляет мотивирование собственников организаций к реформированию 

бизнес-моделей. Выделяют следующие бизнеса, которые позволяют изучить проблемы и перспективы 

цифровых решений в бизнес-моделях агропромышленной сферы (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Бизнес-модели предприятий АПК 

 

Так отдельно хотелось бы остановиться на еще одной бизнес-модели Канвас. Данная модель 

нацелена на поиск проблемных участков в предпринимательской структуре, а также на поиск путей 

развития бизнеса, которые позволят спрогнозировать работу предприятия на перспективу. 

Бизнесу, который связан с сельским хозяйством, довольно сложно сохранить финансовую 

устойчивость, а также оставаться конкурентоспособным долгое время, на это есть определѐнные 

причины (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Причины уязвимости предпринимательских структур агропромышленной сферы 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что агробизнес нуждается в периодиче-

ском обновлении стратегии деятельности предприятия, в том числе за счет выявления недостатков и 

преимуществ по каждой отдельной организации. Бизнес-модель Канвас гарантирует контроль за кон-

курентоспособностью предприятия и устойчивым развитием бизнеса. 

Бизнес-модель является одним из инструментов планирования, подходит как для новых, так и 

для функционирующих предприятий. Она может применяться в следующих вариантах: 

- при стратегическом планировании (разработка и актуализация стратегии в целом по компании 

и по подразделениям, анализ альтернатив, сравнительный анализ стратегии от года к году); 

- при конкурентном анализе (построение бизнес-моделей компаний конкурентов, сравнитель-

ный анализ своей бизнес-модели и бизнес-моделей компаний-конкурентов); 

- для лучшего понимания бизнеса всеми сотрудниками (общий язык во всей компании); 

- для лучшего понимание клиентов (построение бизнес-моделей клиентов); 

- для возможности сфокусироваться на критически важном аспекте модели; 

- при слиянии и поглощении. 

Организация А, действующая на рынке 8 лет, занимается производством и реализацией молоч-

ной продукции, а также реализацией крупнорогатого скота. Стратегия организации А на ближайшие 5 

лет – расширить объемы производства и организовать реализацию продукции крупнейшим заводам по 

пакетированию и переработке молочной продукции. 

 

Таблица 1 – Бизнес-модель Канвас организации А 
 

(КП) 
Ключевые партнеры 

 

Поставщики обору-
дования (доильные 

установки, корм); 

Страховщики; 
Инвесторы 

 

Мотивация для парт-
нѐров: 

экономия и оптими-
зация;  

снижение риска; 

 
 

(КД) 
Ключевые виды дея-

тельности 

 
Производство крупно-

рогатого скота 

(ЦП) 
Ценностные пред-

ложения 

 
Качество продук-

ции; 

Отсутствие рисков 
по поставкам; 

Доступные цены 

(ВК) 
Взаимоотношения клиен-

тами  

 
Персональная поддержка; 

Постоянным клиентам 

предоставляется скидка; 

(ПС) 
Потребительские сегменты 

 

Перерабатывающая отрасль 
экономики (заводы по перера-

ботке молока); 

Убойные пункты, мясокомби-
наты. (КР) 

Ключевые ресурсы 

 
Животные на выращи-

вании и откорме (круп-

норогатый скот) 
Сотрудники 

Оборудование 

Ферма 

(КС) 

Каналы сбыта 

 
Прямые продажи (через 

дистрибьюторов); 

Оптовый рынок; 
Социальные сети. 

(СИ) Структура издержек 

 

Амортизационные отчисления; 
Затраты на оплату труда; 

Средства защиты животных; 

Содержание основных средств; 
Потери от брака и падежа;  

ГСМ 

(ПД) Потоки поступления доходов 

 

Поступление по договорам 
 

 

Исходя из модели бизнеса, представленной выше, можно сделать ряд выводов. Потребитель-

ские сегменты, на которые нацелена работа организации А, в частности, это Молзаводы, при сотрудни-

честве получают ряд преимуществ по сравнению с взаимодействием с другими производителями мо-

лочной продукции. Покупатели имеют ряд гарантий, предоставляемых организацией А, это, в первую 

очередь, качество продукции. Данный показатель имеет большое значение для перерабатывающей от-

расли. Еще одной гарантией является своевременные поставки продукции, что позволит перерабаты-

вающим заводам работать непрерывно. 

Основным каналом сбыта произведенной продукции в организации А является прямые продажи 

через дистрибьюторов, оптовые продажи. Для выполнения целей по расширению деятельности и поис-

ку новых покупателей, организации необходимо искать и использовать дополнительные каналы сбыта, 

ими могут стать социальные сети, создание собственного сайта, которые были бы нацелены на сегмент 

экономики, который связан с переработкой молочной продукции. 

Для поддержания качества произведенной продукции, а также его улучшению, организации 

следует избирательно подходить к выбору поставщиков оборудования, так как данное оборудование 

напрямую воздействует на качество молока. 

При соблюдении принципа непрерывности деятельности, а также использовании предложенных 

вариантов развития бизнеса, организация А достигнет поставленной цели в установленные сроки. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ 

INNOVATIVE POLICY OF METALLURGICAL ENTERPRISES AND THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
IN THE INDUSTRIAL SECTOR 

 

Аннотация. В статье рассматривается промышленная политика металлургических предприятий, которая основывает-

ся на принципах устойчивого развития и становится наиболее эффективной при инновационном подходе. Было выявлено, 

предприятия готовы вкладывать денежные средства на модернизацию бизнеса с целью снижения затрат, стимулирования иной 

инвестиционной помощи, повышения конкурентоспособности бизнеса и отраслей российской промышленности.  Металлурги-

ческий сектор является одним из самых инновационно – ориентированных сфер, поскольку пул заказчиков и конечных потре-

бителей нацелен на использование передовых технологий. Было исследовано, продукция отрасли составляет 5 % ВВП, в целом 

в промышленном комплексе – 17 %. Цель работы состояла в анализе металлургических предприятий с точки зрения их инно-

вационного подхода в промышленной политике и устойчивого развития. Было доказано, процесс цифровизации ставится воз-

можным при наличии адаптированной модели при наличии высококомпетентного специалиста, ориентированного на стратеги-

чески важный результат и способный моделировать концепции устойчивого развития на практически важный результат при 

инновационной направленности и цифровизованном мышлении. Было выяснено, концепция устойчивого развития инноваци-

онно- ориентированного бизнеса опирается на совершенство продуманных решений, где есть уникальные решения, качествен-

ная продукция, возможность синергии бизнеса с масштабными проектами, а также персонализированный подход и современ-

ный сервис на передовом уровне. 

Abstract. The article discusses the industrial policy of metallurgical enterprises, which is based on the principles of sustainable 

development and becomes the most effective with an innovative approach. It was revealed that enterprises are ready to invest in business 

modernization in order to reduce costs, stimulate other investment assistance, and increase the competitiveness of business and Russian 
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industries. The metallurgical sector is one of the most innovative-oriented areas, since the pool of customers and end users is focused on 

the use of advanced technologies. It was studied that the industry's products make up 5 % of GDP, in general in the industrial complex – 

17 %. The purpose of the work was to analyze metallurgical enterprises in terms of their innovative approach in industrial policy and 

sustainable development. It has been proven that the digitalization process is made possible in the presence of an adapted model in the 

presence of a highly competent specialist focused on a strategically important result and able to model the concepts of sustainable devel-

opment for a practically important result with an innovative focus and digital thinking. It was found out that the concept of sustainable 

development of an innovation-oriented business is based on the perfection of well-thought-out solutions, where there are unique solu-

tions, high-quality products, the possibility of business synergy with large-scale projects, as well as a personalized approach and modern 

service at an advanced level. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, промышленность, цифровизация, металлургия, инновационный 

подход. 

Keywords: sustainable development, innovation, industry, digitalization, metallurgy, innovative approach. 
 

Введение. Промышленная политика современности направлена на перспективные технологии и 

продукты, которые смогут заменить зарубежные аналоги в будущем. Предприятия вкладывают денеж-

ные средства на модернизацию бизнеса с целью снижения затрат, стимулирования инвестиционной 

помощи, повышения конкурентоспособности бизнеса и отраслей российской промышленности. Фокус 

внимания смещается на производство и создание инновационной продукции, которая становится век-

тором развития страны и повышает инновационный потенциал в отраслях экономики.  

Современная промышленная политика направлена на предвидение предстоящих изменений, что 

способствует их оперативному внедрению для устранения возможных препятствий и исправления ры-

ночных сбоев [1]. На практике, современная промышленная политика включает «политику реструкту-

ризации», которая способствует переводу ресурсов в более динамичную деятельность экономики, как в 

сельском хозяйстве и промышленности, так и в сфере услуг. Это и «горизонтальная», и «вертикальная» 

политика. Первая относится к предоставлению ресурсов, которые используются широким кругом фирм 

в различных секторах. Вертикальная политика направлена на удовлетворение нужд определѐнного сек-

тора (например, подготовка инженеров – строителей). Современная промышленная политика зависит 

от выбранного сектора и видов деятельности бизнеса [2]. Каждая стратегия имеет четкое обоснование, 

разработанные и проверенные на первоначальном этапе инструменты для продвижения, которые 

напрямую влияют на эффективность и стратегическую важность промышленного сектора.   

Металлургический комплекс является одним из инновационно – ориентированных сфер, по-

скольку пул заказчиков и конечных потребителей нацелен на использование передовых технологий. 

Продукция отрасли составляет 5 % от ВВП, в целом в промышленном комплексе – 17 %. [3] Современ-

ное металлургическое производство – это сложный симбиоз производств, основанных на месторожде-

ниях руд, энергетических мощностях и коксующихся углях. Поэтому цель работы состоит в анализе 

металлургических предприятий с точки зрения их инновационного подхода в промышленной политике 

и устойчивого развития. Необходимо также решить следующие задачи в рамках исследования: 

− рассмотреть концепции устойчивого развития и систематизировать ключевые факторы страте-
гического управления; 

− выявить особенности инновационных подходов к управлению металлургическим предприятием; 
− проанализировать перспективные направления стратегического развития металлургических 

предприятий. 

Для решения поставленной цели были изучены работы ведущих бизнесменов промышленного и 

металлургического сектора, аналитиков, в числе которых Ф. Хесус, И.Н. Иванов. Изучена аналитика 

Института статистических исследований и экономики знаний, сводка данных аналитического консал-

тинга по стратегическому развитию бизнеса, официальные документы и ежегодные отчеты АО «ОМК», 

ЕВРАЗ и зарубежные исследования в области цифровых технологий.  

Реализация поставленной цели сможет привести к следующим результатам:  

− будут дополнены и развиты концепции устойчивого развития  низового уровня (предприя-
тие) в теоретическом аспекте, систематизированы факторы и особенности результативности стратеги-

ческого управления на предприятиях металлургической отрасли, уточнен понятийный аппарат и выяв-

лены ключевые процессы стратегического менеджмента на металлургических предприятиях в условиях 

глобализации, что позволит предприятиям металлургической отрасли перейти от сырьевой направлен-

ности к выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции; 

− будут разработаны методические рекомендации по формированию механики устойчивого 
развития металлургического предприятия, которые основываются на технологической трансформации, 

способствующие поиску новых подходов к управлению металлургическими предприятиями и опреде-

ляющие комплекс мер для поддержания конкурентоспособности и адаптивности металлургических 

предприятий к конкурентной среде; 
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− будут предложены перспективные направления внедрения и стратегического развития ме-
таллургических предприятий, что приведет к построению отечественной интегрированной системы 

стратегического управления на металлургических предприятиях. 

Результаты исследования. Устойчивое развитие металлургического сектора является агреги-

рующим звеном между внутренней и внешней экосистемой бизнеса, где происходит систематизация 

практик и подходов, которые используются в бизнесе. [4] Как правило, в данном документе описыва-

ются ключевые направления, в числе которых промышленная безопасность, экономическая эффектив-

ность, экологическая ответственность, создание цепочки поставок, управление персоналом. Принципы 

устойчивого развития основываются на внедрении практик в корпоративный блок, обеспечении про-

зрачности деятельности и информационной безопасности, выстраивании эффективных взаимоотноше-

ний со стейкхолдерами. Они также опираются на три вектора ESG – направленности: экономический, 

экологический и социальный. В рамках устойчивого развития бизнеса выносится вопрос об инноваци-

онном оснащении и модернизации бизнеса в сторону передовых технологий и инноватики. Поэтому 

необходимо рассмотреть особенности устойчивого развития металлургических компаний и выявить 

«техники» по формированию данных концепций и проанализировать стратегическое управление на 

соответствие инновационного подхода в промышленной политике.  

АО «ОМК» («Объединенная металлургическая компания») входит в число лидеров в области 

реализации политики устойчивого развития. Компания занимает 15 место в социальной строке ESG – 

рейтинга. [5] Приоритетным фактором устойчивого развития является бизнес-стратегия в области раз-

вития человеческого капитала, прав человека, безопасности производства.  

На предприятиях комплекса выстроена эффективно работающая производственная система. 

Для достижения данного уровня развития понадобилось более 10 лет. За это время производственная 

система предприятия прошла несколько этапов развития (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – История развития производственной системы АО «ОМК» 
 

Под производственной системой ОМК подразумевается комплекс принципов, инструментов и 

методов работы, направленных на улучшение технико-экономических показателей бизнеса. [6] Про-

изводственная система компании представлена в схематичном виде (рисунок 2). 

Концепция инновационной политики основана на исследовании механизма регулярного преми-

рования, которая позволяет оценить особенности данного механизма как основы концепции устойчиво-

го развития (рисунок 3). Далее происходит определение четких правил премирования с учетом постав-

ленных целей и ожидаемых результатов. Также в компании проводится систематический аудит на ре-

гулярной основе по итогам анализа результативности трудовой деятельности, наблюдается высокий 

уровень вероятности достижения стоящих целей, то есть сформированные нормы для получения пре-

мии являются достижимыми для большинства сотрудников предприятия. 
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Рисунок 2 – Элементы производственной системы 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Особенности механизма регулярного премирования как основы  

концепции устойчивого развития 
 

Компания стремится адаптировать сотрудников и развить компетенции через разработанные ин-

дивидуальные планы, внедряет инновационные программы не тренингового формата. Существует корпо-

ративный университет, в рамках которого приводятся программы развития персонала, способные подве-

сти сотрудников к единому стандарту качества [7]. В рамках инновационной концепции развития персо-

нала внедряются программы онлайн – обучения и вебинары для поддержания эффективности сотрудни-

ков и степени их мотивированности, разрабатывается единая модель ценностей и компетенций, которые 

становятся базовыми требованиями для работы в команде профессионалов (таблица 1).  

В числе основных компетенций для топ – менеджмента выделяются следующие: перспектив-

ное, системное и бизнес – мышление, инициативность, управление процессами, амбициозность и пред-

принимательство, ориентация на результат, стремление к порядку и ответственность [8]. Так, формиру-

ется модель высококомпетентного специалиста, ориентированного на стратегически важный результат 

и способный моделировать концепции устойчивого развития на практически важный результат при ин-

новационной направленности и цифровизованном мышлении. 
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Таблица 1 – Модель компетенций в АО «ОМК» 
 

Компетенции 
Специалисты и 

рабочие 
Руководители 

Руководители в подчинении  

и топ-менеджеры 
Топ-менеджеры 

Перспективное мышление      

Амбициозность     

Предпринимательство      

Бизнес – мышление      

Управление процессами     

Управление исполнением      

Системное мышление     

Инициативность     

Стремление к порядку     

Ориентация на результат      

Ответственность      
 

Таким образом, происходит оцифровка наиболее перспективных и уникальных сотрудников, 

которые способны реализовать инвестиционные, инновационные и модернизационные проекты в ме-

таллургии. Это и есть модель стратегического управления, где поэтапно раскрываются сильные сторо-

ны топ – менеджмента и выводится на новый уровень степень оснащенности бизнеса.  

В АО «ОМК» внедрили систему роботизированной автоматизации благодаря сотрудничеству с 

компанией «UiPath» в области оптимизации бизнес-процессов. Компания активно развивается с реше-

ниями Индустрии 4.0. Внедряются всѐ более инновационные технические решения в производственной 

среде на «флагманском» заводе АО «ВМЗ». В «ОМК» за 2021 год было зарегистрировано 1872 рацио-

нализаторских предложения, получено 13 патентов и 128 патентов в силе. Выделено 413 миллиардов 

рублей на НИОКР для повышения энергоэффективности, количества партнѐрств, внедрения новых тех-

нологий и модернизации действующих мощностей. Таким образом, концепция устойчивого развития 

инновационно-ориентированного бизнеса опирается на совершенство продуманных решений, где есть 

уникальные технологии, качественная продукция, возможность синергии бизнеса с масштабными про-

ектами, а также персонализированный подход и современный сервис на передовом уровне [9].  

Компания «ЕВРАЗ» (вертикально интегрированная компания) также является одной из круп-

нейших в металлургическом секторе, занимает пятое место в мире среди производителей коксующего 

угля. В компании работают более 70 тысяч сотрудников. В 2022 году компания продолжает работу по 

дальнейшему повышению эффективности ESG и развитию культуры за счет постоянного операционно-

го улучшения [10]. В комплексе можно выделить основную модель топ – менеджера, готового к цифро-

вым изменениям. Для этого необходимо выделить основные принципы: единство, партнѐрство, дове-

рие, оптимизм, внимательность к деталям, экспертность. Стратегически нацеленный сотрудник ставит 

амбициозные цели, высказывает свое мнение и задает правильные вопросы, учитывает интересы клиен-

тов, и является достигатором. Только за счет синергии глобального опыта и локализации решений 

можно достичь высокоэффективного результата.   

Промышленная политика «ЕВРАЗ» основывается на приоритизации принципов гибкости и ра-

зумного подхода к возможным кризисным ситуациям. Компания ставит ощутимые и выполнимые цели, 

вводит инновационный подход и стремится к стабильности производства за счет следования принци-

пам устойчивого развития. Так, были разработаны компоненты, отличающиеся повышенной ударной 

прочностью, для железнодорожного подвижного состава. В данном случае, происходит решение во-

проса о повышении качества бесстыкового пути, скорости перевозок и их безопасности.  А созданный 

прокат с контролем рекристаллизации усиливает обработку и повышает экономический эффект на 25 

%. Компания внедряет аддитивные технологии, например, «3D – печать» для потребностей различных 

подразделений при ремонтных работах.  

Компания нацелена на инновационные внедрения в производственный процесс для максимиза-

ции прибыли. На основе реализации сценарного планирования цикла производства (от добычи угля и 

руды) удается рассчитывать сквозной экономический результат, даже при возможных ограничениях и 

новых возможностях. В данном расчете выделено 80 тысяч переменных. В течении 5 часов (средняя 

норма для расчета показателей в металлургическом секторе) аддитивная система выдает глобальный 

оптиум (оптимальное решение среди прочих вариантов) в стоимости конечного продукта (погрешность 

расчета в 1 % допускается бизнесом и общепринятой системой аддитивных расчетов). Использование 

данной системы позволяет получить порядка 600 миллионов рублей дополнительной доходности (ос-

новано на внутренних расчѐтах компании и на отчетах о движении денежных средств и бухгалтерского 

отчета). Рост происходит открыто, результативно за счет сценарного анализа.  
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«ЕВРАЗ» стремится к продуктивному сотрудничеству, поэтому выбрал для себя методику вза-

имодействия со стартапами в сфере развития инноваций в металлургии, майнинге и смежных отраслях 

(принцип «омниканальность»). В компании была создана единая платформа «ЕВРАЗ. Среда иннова-

ций», которая агрегирует инициативы со всего мира. При этом компания рассматривает решения для 

металлургической, добывающей и смежной отрасли, реализованные пилоты или готовые проекты, а 

также рабочие гипотезы для сотрудничества. [11] Далее происходит сопровождение выбранного пилота 

на всех этапах, поиск бизнес – заказчика, анализ применимости технологий на предприятиях ЕВРАЗа, а 

также анализ адаптации решения под запросы компании, за этим следует запуск проекта в партнѐрстве 

с одним из лидеров индустрии. От реализации патентных технологий компания «ЕВРАЗ НТМК» 

(«Нижнетагильский металлургический комбинат») получает 300 миллионов рублей в год.  

Выводы. Промышленная политика металлургических предприятий основывается на принципах 

устойчивого развития и становится эффективной при инновационном подходе. В первую очередь, ин-

новатику необходимо адаптировать под действующие процессы. Процесс ставится возможным при 

наличии адаптированной модели высококомпетентного специалиста, ориентированного на стратегиче-

ски важный результат и способный моделировать концепции устойчивого развития на практически 

важный результат при инновационной направленности и цифровизованном мышлении.  

В рамках уточнения понятийного аппарата и выявления ключевых процессов стратегического 

менеджмента на металлургических предприятиях в условиях глобализации следует выявить три теоре-

тических базиса: ресурсы компании, способности и ключевые компетенции. От них следует отталки-

ваться и проводить внутренние исследования на предмет внедрения инноваций.   

Перспективные направления для внедрений отражают спецификацию компании, а также отве-

чают целям устойчивого развития. В свою очередь, устойчивое развитие металлургического сектора 

является агрегирующим звеном между внутренней и внешней экосистемой бизнеса, где происходит 

систематизация практик и подходов, которые находят свое отражение в деятельности компаний. Были 

выделены ключевые элементы производственной системы: активная среда, идеальный поток, стандар-

тизированная среда. Это и есть комплекс принципов, инструментов и методов работы, направленных на 

улучшение технико-экономических показателей бизнеса.  

Комплексное видение и концептуальный подход позволят извлечь из цифровизации максимум 

экономических, социальных и экологических результатов, стабилизируют денежные потоки по ключе-

вым статьям, активизируют число стартапов под эгидой бренда компаний, повысят лояльность сотрудни-

ков и степень их вовлеченности. Экономика получит приток денежных инвестиций и стратегических 

партнѐров, нацеленных на один результат. Цифровизация – это экономический эффект для бизнеса, пра-

вильно использованный и адаптированный под сегмент с учетом набора основных компетенций топ – 

менеджмента и правильных методик внедрения инициатив в концепции устойчивого развития бизнеса.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
SOCIAL INVESTING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BANKING ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В современных условиях устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность – это тесно 

связанные концепции, которые оказали значительное влияние на философию менеджмента; это обязательство компании перед 

заинтересованными сторонами вести бизнес экономически, социально и экологически устойчивым образом, на основе принци-

пов прозрачности и этичности. Отдельную роль в механизме реализации корпоративной социальной ответственности бизнеса и 

устойчивого развития организации играет социальное инвестирование. Развитие концепции устойчивого развития на основе 

принципов корпоративной социальной ответственности способствует распространению ее идеи по всем секторам экономики, 

включая интеграцию и в банковскую сферу. Будучи драйвером, способствующим экономическому росту и развитию, банков-

ская индустрия несет ответственность за влияние, которое она оказывает на экономику и общество. В настоящее время банков-

ские учреждения придают большое значение реализации корпоративной социальной ответственности, особенно это касается 

крупных коммерческих банков и банков с государственным участием. 

Abstract. In modern conditions, sustainable development and corporate social responsibility are closely related concepts 

that have had a significant impact on management philosophy; it is a company's commitment to its stakeholders to conduct business 

in an economically, socially and environmentally sustainable manner, based on the principles of transparency and ethics. Social in-

vestment plays a separate role in the mechanism for implementing corporate social responsibility of business and sustainable devel-

opment of an organization. The development of the concept of sustainable development based on the principles of corporate social 

responsibility contributes to the spread of its ideas in all sectors of the economy, including integration into the banking sector. As a 

driver of economic growth and development, the banking industry is responsible for the impact it has on the economy and society. 

Currently, banking institutions attach great importance to the implementation of corporate social responsibility, especially for large 

commercial banks and banks with state participation. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социальная ответственность, социальное инвестирование, корпоративная 

социальная ответственность. 

Keywords: sustainable development, social responsibility, social investment, corporate social responsibility. 

 

В последнее время в России намечается тенденция к проявлению интереса общества и государ-

ства к социальной ответственной деятельности бизнеса и устойчивому развитию организаций. Несомнен-

но, определяющая роль в создании экономики благосостояния отводится государству, но в некоторых 

отраслях только государственных средств недостаточно. Поэтому по ряду существующих причин госу-

дарство сегодня не в состоянии обеспечить приемлемый уровень социального развития общества.  

Отдельную роль в механизме реализации корпоративной социальной ответственности бизнеса и 

устойчивого развития организации играет социальное инвестирование. Социальные инвестиции - это 

добровольный вклад бизнеса в развитие общества. К социальным инвестициям наиболее часто относят: 

спонсорство и корпоративную благотворительность, попечительство взаимодействие с местным сооб-

ществом, властными структурами корпоративные партнерские программы. 

Социальное инвестирование определяются как форма реализации социальной ответственности 

бизнеса представляющая собой капиталовложения, прежде всего в развитие творческого и трудового 

потенциала сотрудников для повышения устойчивого развития организации [3, 2,12]. 

Следует согласиться с мнением Даниловой О.В., что необходимо различать понятия социально-

го инвестирования в узком смысле – как непосредственные инвестиции в человеческое развитие, и в 

https://www.fsight.ru/cases/evraz-sistema-modelirovanija-metallurgicheskogo-proizvodstva/
https://www.fsight.ru/cases/evraz-sistema-modelirovanija-metallurgicheskogo-proizvodstva/
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широком смысле – как инструмент сохранения устойчивого развития организации и его эффективного 

воздействия на экономическое и социальное развитие [4]. 

По мнению Аникеева О.П. социальными инвестициями являются материальные, технологиче-

ские, управленческие и финансовые ресурсы компании, направляемые на решение внешних и внутрен-

них социальных проблем, для получения положительного социально-экономического эффекта, влияю-

щего на устойчивое развитие организации [1]. 

В России социальные инвестиции компаний рассматриваются в контексте корпоративной соци-

альной ответственности и практике устойчивого развития организации, именно такой подход можно 

отметить в серии Докладов о социальных инвестициях в России [5,6].  

Социальные инвестиции бизнеса в значительной степени способствует формированию положи-

тельного делового имиджа, повышает корпоративную конкурентоспособность, являются инструментом 

корпоративной социальной ответственности и обеспечивают устойчивое развитие компании, а также 

создают целый ряд дополнительных краткосрочных и долгосрочных преимуществ (рисунок 1). 

Следует отметить, что устойчивое развитие можно достичь, если компания занимается управ-

лением социальными инвестициями. Корпоративная социальная ответственность предполагает устой-

чивое развитие организации, когда имидж и деловая репутация формируются естественным образом 

благодаря ответственному осуществлению деловой практики, а не за счет расходов на благотворитель-

ность и спонсорство. 

Большинство отечественных исследователей ограничивалось мнением, что социальное инве-

стирование свойственно преимущественно крупному бизнесу [1,7]. Однако приведенный выше факт 

свидетельствует об обратном, и значительным образом расширяет границы корпоративной социальной 

ответственности и рамки социального инвестирования. 
 

 
 

Рисунок 1 – Возможности социальных инвестиций, и их влияние на устойчивое развитие 
 

Важнейшим индикатором устойчивого развития организации выступает сознательное и целена-

правленное участие компании в решении злободневных социальных проблем, стоящих перед работника-

ми предприятий, жителями территорий в местах расположения предпринимательских структур, перед 

государством и обществом в целом, решаемое с помощью социального инвестирования (рисунок 2). 

Ответственное инвестирование имеет долгую историю своего развития, актуальность которого 

быстро возросло за последнее десятилетие. Имея полувековую историю становления за рубежом, соци-

ально ответственное инвестирование является достаточно новым направлением для России, а распро-

странение и внедрение практики ответственного инвестирования в деятельность организации протекает 

достаточно медленными темпами. 

Устойчивые социальные инвестиции начинались с того, что некоторые инвесторы отказывались 

от неэтических вложений во имя религиозных убеждений, и эволюционировали до такой степени, что в 

настоящее время хорошо зарекомендовали себя в кругах институциональных инвесторов. Разнообраз-
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ны причины, которые заставили инвесторов изменить свой подход к инвестированию, а именно отка-

заться от идеи исключительно получения экономического эффекта и вооружиться социальной идеей 

инвестирования. Определенную роль в этом процессе сыграли острая политическая обстановка того 

времени, военные конфликты, расовая дискриминации, климатические риски, глобализация мировой 

экономики и финансовых рынков и многие другие факторы. 
 

 
 

Рисунок 2 – Направления социального инвестирования [1]. 
 

На практике, социальные инвестиции, как правило, решают социальные проблемы и предпо-

лагают социально ответственную направленность. В то же время ответственное инвестирование не 

всегда может иметь социальный характер инвестиций. К примеру, инвестиции в нефтедобывающую 

отрасль не являются социальными, однако если организация-заемщик ведет свою деятельность в со-

ответствии с принципами корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, то 

данные инвестиции приобретают социальную значимость. 

На сегодняшний день вид социально ответственного инвестирования определяется в зависи-

мости от учета различных ESG-факторов: экономических, социальных, экологических и управленче-

ских. Интеграция таких нефинансовых аспектов в инвестиционный процесс, как социальных, этиче-

ских или экологических в свою очередь и представляет собой ответственное инвестирование [22]. 

Кроме того, процесс ответственного инвестирования активно развивается в международной среде, 

что приводит к появлению новых видов устойчивых инвестиций.  

К социально ответственному инвестированию можно отнести следующие виды социальных 

инвестиций: 

− социально-ответственные инвестиции; 

− импакт-инвестиции («инвестиции воздействия» или «инвестиции социального воздействия»); 
− ESG-инвестиции (Environmental, social and corporate governance).  

Несмотря на стремительный рост объема капитала, выделяемого для отрасли социальных ин-

вестиций, многие инвесторы с уверенностью не могут определить инвестиции, относящиеся к катего-

рии устойчивые. Это неудивительно, учитывая большое их разнообразие. Однако, между всеми ви-

дами социально ответственного инвестирования имеется единственная общая характерная черта: они 

стремятся к финансовому результату, одновременно выполняя свою социальную миссию в обществе 

(рисунок 3). Инвестиции, направленные в первую очередь на достижение социального эффекта от их 

реализации, принято называть социальными инвестициями, а к инвестициям, цель которых заключа-

ется в получении финансового результата, нежели социального, относят ESG-инвестиции. 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь способов ответственного инвестирования 
 

Сущность социального инвестирования проявляется в двойственной природе их существования – 

они рассматриваются как эффективный инструмент удовлетворения потребностей общественного и кор-

поративного секторов. Таким образом, социальные инвестиции — это продолжение социально-

экологических ответственных практик, обусловленное появлением в связи с высокими моральными цен-

ностями компаний. Социальное инвестирование, осуществляемое организацией, не только позитивно 

влияет на развитие общества и экономический рост, но и укрепляет доверие компании со стейкхолдера-

ми, создает имиджи, повышает репутацию, и является долгосрочным вложениям в нематериальные акти-

вы компании, обеспечивая ее устойчивое развитие. 

Сохранение экологии и социальная приверженность стала конкурентным преимуществом для 

компаний в современной экономике. Социально ответственные компании являются более востребован-

ными у гражданского общества, при этом все большую значимость приобретают социально ответствен-

ные инвестиции, а также принимаются активные действия по созданию рейтингов и индексов в области 

устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности, оценивающие организации в соот-

ветствии с экологическими, социальными, экономическими и управленческими показателями. 

Отечественные и зарубежные исследования показывают, что именно социальные инвестиции во 

многом определяют успешное развитие компании. В результате осознания влияния организаций на окру-

жающую среду и общество, появилась необходимость внедрения механизма социального инвестирования 

в стратегию управления компанией. Для того чтобы ресурсы, направленные на реализацию социальных 

программ, приносили не только финансовый результат, но и способствовали формированию положитель-

ного имиджа компании, а также обеспечивали устойчивое развитие организации, необходимо перейти от 

единоразовых мероприятий к созданию проработанной системы, интегрированной в стратегию управле-

ния и долгосрочного планирования [14]. 

Зародившаяся в прошлом веке концепция корпоративной социальной ответственности, с каждым 

днем вовлекает в сферу своего влияния все большее количество организаций по всему миру. Развитие 

концепции устойчивого развития на основе принципов корпоративной социальной ответственности спо-

собствует распространению ее идеи по всем секторам экономики, включая интеграцию и в банковскую 

сферу.  Будучи драйвером, способствующим экономическому росту и развитию, банковская индустрия 

несет ответственность за влияние, которое она оказывает на экономику и общество. В современном об-

ществе назрел острый вопрос о роли социальной и экологической ответственности различных участников 

финансовых отношений.  

Отправной точкой развития ответственной банковской деятельности принято считать начало XXI 

века, когда ведущие мировые банки начали внедрять в свои практики «принципы экватора», которые 

нацелены на управление экологическими и социальными рисками финансировании проектов [11, 18]. 

В процессе развития научных представлений об ответственном банковском бизнесе произошло 

формирование эколого-ответственного банковского дела получившее сегодня название «зеленый бан-

кинг» [17, 19]. Зарубежные исследователи под этим понятием подразумевает банковскую деятельность, 

основанную на принципах экономической устойчивости и экологической ответственности [16, 21, 23]. 

Банковские организации, внедрившие в свою деятельность принципы зеленого банкинга способны до-

стичь так называемый эффект «тройного выигрыша», заключающийся в одновременном увеличении эко-

номической эффективности, снижении вредного воздействия на экологическую систему и достижении 

социального имиджа [15]. 
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Банковские организации участвуют в решении социально-экологических задач общества путем 

создания социально значимых банковских продуктов [9]. К социально значимым банковским продуктам 

можно отнести социально ответственные инвестиции или «импакт-инвестиции». Для банков это эффек-

тивный инструмент направленного воздействия на общество с целью достижения тех или иных положи-

тельных изменений и финансового результата. 

Международная ассоциация социальных инвесторов (Global Impact Investing Network GIIN) опуб-

ликовала в 2018 году исследование «Sizing of Impact Investing Market» о рынке импакт-инвестиций [20]. В 

исследовании дана актуальная оценка влияния и объема рынка инвестиций социального воздействия или 

импакт-инвестиций. По данным, приведенным в исследовании, капитализация рынка в настоящее время 

составляет 502 млрд долларов и насчитывает более 1340 организаций по всему миру, в их числе управля-

ющие капиталом/фондами (51 %), банки и финансовые институты развития (27 %), благотворительные 

фонды (13 %), пенсионные фонды (6 %), семейные фонды (04 %), инвестиционные компании (0,2 %) и др. 

К основным направлениям финансирования социальных проектов относятся альтернативная 

энергетика, сельское хозяйство и продовольствие, здравоохранение, образование и финансовые услуги 

для беднейших слоев населения. При этом активно растут капиталовложения в инфраструктурную сферу, 

направление «WASH» (чистая вода, санитария и гигиена), информационные и коммуникационные техно-

логии (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Направления социальных проектов по импакт-инвестированию 
 

Банковское сообщество занимает все более активную позицию в вопросах ответственного и зе-

леного финансирования – наблюдается тенденция банков, для которых устойчивое развитие является 

главным принципом инвестирования, а при предоставлении кредитов заемщики тщательно проверяют-

ся по ESG-факторам соответствующим принципам устойчивого развития организации. 

При меньшем воздействии банков на экосистему в отличие от нефтехимических и энергетических 

компаний, косвенное социальное и экологическое воздействие от банковской деятельности может увели-

читься в случае финансирования неустойчивых компаний, производственная деятельность которых за-

грязняет окружающую среду, производит небезопасные продукты или нарушает права человека [3]. По-

этому многие финансовые институты признают необходимость решения проблем устойчивого развития 

посредством внедрения инновационных банковских продуктов. Одним из новых трендов последних лет 

является создание банками, так называемых зеленых или устойчивых кредитов (Sustainability 

Improvement Loans), привязанных к показателям устойчивого развития организации-заемщика [10]. 

Устойчивая модель банковской организации основана на реализации принципов устойчивого 

развития [8]. Устойчивый банкинг характеризуется как «трехкомпонентная бизнес-модель» с акцентом 

на ответственное кредитование и инвестирование, управление экологическими и социальными риска-

ми, предоставление зеленых продуктов и услуг, реализацию принципов корпоративной социальной от-

ветственности и надлежащего корпоративного управления, практику зеленого офиса. 

Для определения степени интеграции принципов устойчивого развития и корпоративной соци-

альной ответственности в банковскую сферу было проведено исследование банковского сектора. Ис-

следование проводилось, наиболее крупных по активам частных российских банков и банков с госу-
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дарственным участием, путем анализа деятельности в области ответственного финансирования и прак-

тик устойчивого развития на основании информации размещенной в открытых источниках. 

По результатам исследования отчетов и документов банковского сектора, все анализируемые банки 

были разделены на три группы, отличительными характеристиками которых является наличие информации 

и отчетности по темам КСО и устойчивого развития организации и степень их раскрываемости: 

− низкий уровень развития программ КСО и соблюдение принципов устойчивого развития ор-
ганизации. В первую группу вошли следующие банки: Московский Областной Банк, УРАЛСИБ, Сити-

банк, АкБарс, Примсоцбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк. У банков первой группы 

отсутствуют отчеты в области устойчивого развития, а корпоративная социальная ответственность 

представлена в виде волонтерской и благотворительной деятельности; 

− средний уровень развития программ КСО и соблюдения принципов устойчивого развития ор-
ганизации. Ко второй группе относятся следующие банки: Почта Банк, Альфа-Банк Сбербанк, Газ-

промбанк, ЮниКредит, Россельхозбанк и Росбанк. Данные об устойчивом развитии и принципах кор-

поративной социальной ответственности отображаются в годовой отчетности, многие банковские орга-

низации проводят политику зеленого офиса, а некоторые учувствуют совместно с государством в осу-

ществлении зеленых проектах; 

− высокий уровень развития программ КСО и соблюдения принципов устойчивого развития ор-
ганизации. В третьей группе состоят следующие банки: Московский кредитный банк, Центр-инвест и 

ВТБ. У банков этой группы присутствует четкая политика в области устойчивого развития, принципы 

которого интегрированы в основную деятельность, а также они придерживаются практики ответствен-

ного финансирования и предоставляют специализированные кредитные продукты, предназначенные 

для проектов в зеленой экономике. 

Далее проведем оценку степени интеграции принципов устойчивого развития и программ кор-

поративной социальной ответственности в деятельности банков в соответствии с типологией корпора-

тивной устойчивости, рассмотренной нами в процессе исследований в первой главе (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Уровни интеграции концепции устойчивого развития на основе принципов  

КСО в банках 
 

Уровень устойчивого 

бизнеса 
Характеристика Название банк 

Обычный бизнес 

Банки не проявляют активности в области устойчивого развития; 
Игнорируют экологические проекты; 

Все инициативы в области устойчивого развития воспринимаются как 

дополнительные издержки 

 

Корпоративная 

устойчивость 1.0 

Давление со стороны заинтересованных сторон; 

Банки интегрируют в свою деятельность принципы устойчивого развития 

организации; 
Рассматривают принципы через призму минимизации издержек 

Московский Областной Банк, 

УРАЛСИБ, Ситибанк, АкБарс, 

Примсоцбанк, Промсвязьбанк, 
Райффайзенбанк, Совкомбанк 

Корпоративная 

устойчивость 2.0 

Банки активно взаимодействуют со стейкхолдерами с целью получения 

дополнительных выгод; 

Разрабатывают экологические продукты с целью извлечения прибыли; 
Основное внимание уделяется финансированию различных проектов 

ВТБ, Альфа-Банк Сбербанк, Газ-

промбанк, ЮниКредит, Россель-

хозбанк, Росбанк 

Корпоративная 
устойчивость 3.0 

ESG-показатели играют ключевую роль  

Банки не вкладывают денежные средства в экологически вредный бизнес, 

несмотря на значительную прибыльность от проектов 

Московский кредитный банк, 

Центр-инвест 

 

К самым прогрессивным банкам в отношении принципов устойчивого развития и корпора-

тивной социальной ответственности можно отнести только два банка - Московский кредитный банк и 

Центр-инвест. Большинство банков находятся где-то между вторым и третьим уровнями корпоратив-

ной устойчивости, в которых присутствует ограниченная линейка социально значимых банковских 

продуктов. Значительная часть банков, у которых принципы устойчивого развития и программы КСО 

слабо интегрированы в деятельность относятся к уровню корпоративной устойчивости 1.0.  

Во многих отечественных банковских учреждениях эффективность ограничивается набором 

финансовых и экономических показателей. Однако не принимается во внимание тот факт, что банки 

создаются для удовлетворения финансовых потребностей граждан, являющихся, прежде всего чле-

нами общества. В то же время наблюдается рост недоверия к банковскому бизнесу, социальной 

напряженности, экологических проблем в государстве. 

В России существуют барьеры, снижающие скорость внедрения концепции устойчивого раз-

вития организации на основе принципов корпоративной социальной ответственности в российском 

банковском секторе. По мнению автора, к таким сдерживающим факторам относятся: 
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− понятие корпоративной устойчивости как элемента корпоративной культуры является но-
вым и неизученным направлением для российского банковского бизнеса, что демонстрирует незре-

лость организаций к интеграции данной идеи в стратегическое управление; 

− топ-менеджеры и акционеры организации не осознают реальные преимущества от реали-

зации политики в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности; 

− российские банки по-прежнему придерживаются жесткой парадигмы «корпоративного 

эгоцентризма», которая ставит на первое место цель максимизации прибыли компанией; 

− высокий уровень вовлеченности в практику корпоративной социальной ответственности и 
устойчивого развития демонстрируют только крупные банковские учреждения; 

− недостаточное экономическое обоснование и высокие риски социальных и экологических 
проектов. Высокие затраты и длительный срок окупаемости в большинстве случаев становятся сдер-

живающими факторами для кредитования устойчивых проектов; 

− краткосрочная ресурсная база средних и малых банков не позволяет реализовывать долго-
срочные социальные и экологические инфраструктурные проекты; 

− низкая осведомленность общества о корпоративной социальной ответственности банков и 
слабый интерес со стороны заинтересованных групп по осуществлению мер и решению проблем со-

циально-экологической направленности; 

− отсутствие налоговых льгот и нормативно-правового законодательства, закрепляющего 

основные принципы ответственной деятельности банков, что характеризует пассивную позицию Цен-

трального банка в стимулировании принципов устойчивого развития и политики корпоративной соци-

альной ответственности. 

В настоящее время банковские учреждения придают большое значение реализации корпора-

тивной социальной ответственности, особенно это касается крупных коммерческих банков и банков с 

государственным участием. Активная социальная политика, как показывает зарубежный опыт, позво-

ляет привлечь потенциальных клиентов, инвесторов, повысить эффективность деятельности организа-

ции и увеличить прибыль в долгосрочной перспективе. В настоящее время приоритетными инструмен-

тами корпоративной социальной ответственности банковских организаций являются социально значи-

мые банковские продукты, которые служат индикатором социальной ориентированности банка и уров-

ня социальной ответственности. 

Для устойчивого банковского обслуживания банки должны определять и устанавливать этиче-

ские ценности, вносить вклад в стабильность и устойчивость финансовой системы путем управления 

социальными и экологическими рисками. Углубленный анализ отношений с внешними заинтересован-

ными сторонами может помочь достигнуть более эффективного уровня управления рисками.  

Ключевыми компонентами системы управления рисками в процессе финансирования проектов 

становятся экологические и социальные риски. Это объясняется тем, что банковский сектор пришел к 

пониманию того что социально ответственное поведение банков становится обязательным элементов в 

системе экономических отношений, ориентированных на стабильное функционирование и процветание 

в долгосрочной перспективе. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF CULTURE IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в статье выступили тенденции развития отрасли культуры в Краснодарском 

крае. В настоящее время сфера деятельности культуры претерпевает большие ограничения. Культура начала переходить в 

цифровой формат, творческие люди испытывают застой. На сегодня эта отрасль восстанавливает публичность: ограничения 

сняты,  работа продолжает вестись в усиленном режиме, как оффлайн, так и онлайн. В статье проведен анализ динамики 

основных показателей, а также дан прогноз на ближайшие три года. Коронавирусная пандемия оказала сильнейшее влияние 

на развитие сферы культуры и искусства Краснодарского края, однако, отрасль справилась с давлением и перешла на более 

продвинутый уровень вещания. Тенденции отрасли положительные, так как по всем отраслям наблюдается устойчивая по-

ложительная динамика развития. 

Abstract. The subject of the article is the trends in the development of the cultural sector in the Krasnodar Territory. At 

present, the sphere of cultural activity is undergoing great changes. Culture began to move into the "digital", creative people have 

undergone a great crisis. Today, this industry has stepped far forward: restrictions have been lifted, but work continues to be carried 

out in an enhanced mode, both offline and online. The article analyzes the dynamics of the main indicators, and also gives a forecast 

for the next three years. The coronavirus pandemic had a strong impact on the development of the sphere of culture and art of the 

Krasnodar Territory, however, the industry coped with the pressure and moved to a more advanced level of broadcasting. The trends 

of the industry are positive, as there is a steady positive dynamics of development in all sectors.. 

Ключевые слова: культура, статистический анализ, прогноз. 

Keywords: culture, statistical analysis, forecast. 
 

В настоящее время сфера деятельности культуры претерпевает большие изменения. Пандемия, 

начавшаяся в конце 2019 года дала свои последствия. Так, весной 2020 г. в Краснодарском крае насту-

пило время локдауна, что повлекло за собой закрытие всех учреждений культуры и искусства. Культу-

ра начала переходить в цифровой формат, творческие люди испытывают застой. Однако, уже летом 

2020 г. в крае были введены существенные послабления в постановлениях губернатора края, но были 

ограничены посещения (люди могли посещать культурные места только в количестве 30 % от вмести-

мости помещения, в котором они будут находится). На сегодня эта отрасль шагнула далеко вперед: 

ограничения сняты, но работа продолжает вестись в режиме, как оффлайн, так и онлайн. 

Ниже приведен анализ развития отрасли в Краснодарском крае до 2020 «коронавирусного» 

года включительно. Рассмотрим динамику развития библиотек (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Показатели развития библиотек в Краснодарском крае (библиотеки) [4] 
 

Показатель 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общедоступные библиотеки 

Число библиотек 
1109 824 820 818 820 1045 

Библиотечный фонд, тыс. экз. 22898 19911 19859 19807 19830 22810 

Число экземпляров библиотечного фонда в среднем на 

100 человек населения 
4378 3574 3544 3507 3494 4013 

Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 1896 1639 1637 1636 1633 1311 

Число детских библиотек 142 127 128 128 129 141 

Библиотечный фонд, тыс. экз. 3956 3652 3657 3666 3683 3905 

Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 443 393 393 394 393 290 
 

Видим, что общее число библиотек варьировалось на протяжение всего периода исследования: 

в 2010 году их количество было 1109 ед., затем был резкий спад до 820 ед. с 2017 по 2019 год, в 

2020 году их количество составило 1045 ед. Библиотечный фонд также претерпел вариативные измене-

ния, однако в отчетном году по сравнению с базисным все же сократился с 22898 экз. до 22810 экз. 

Число экземпляров библиотечного фонда в среднем на 100 человек населения в 2020 году составило 

4013  экз., что на 365 экз. меньше, чем в базисном 2020 году. Число зарегистрированных пользователей 

стало меньше к 2020 году, причем наблюдалась стабильная тенденция к сокращению от 1896 тыс. чел. в 
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2010 г. до 1311 тыс. чел в 2020 г. [3]. Число детских библиотек также сократилось с 142 до 141 ед. Биб-

лиотечный фонд сократился с 3965 тыс. экз. в 2010 г. до 3905 тыс. экз. в 2020 г. При этом минимальный 

размер фонда составил 3652 тыс. экз. в 2016 г. Число зарегистрированных пользователей в детских 

библиотеках стремительно сократилось с 443 тыс. чел. В 2010 г. до 290 тыс. чел. В 2020 году. Как мы 

видим, в 2020 г. хоть и произошел рост большинства показателей по сравнения с 2016-2019 годами, од-

нако, в 2020 году значения не достигли показателя десятилетней давности из-за введения локдауна на 

всей территории края и невозможностью посещения библиотек. 

Рассмотрим показатели развития театров Краснодарского края. Как знаем, на сегодняшний мо-

мент в их состав входят Краснодарский академический театр, театр драмы им. М. Горького, Музыкаль-

ный театр, Молодежный театр, Краснодарский краевой театр кукол, Новый театр кукол. 
 

Таблица 2 – Основные показатели развития театрального искусства в Краснодарском крае 

(театры) [4] 
 

Показатель 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число профессиональных театров 5 5 5 5 5 5 

Численность зрителей, тыс. чел. 451,1 550,6 529,5 534,9 Х Х 

Численность зрителей на 1000 человек населения 86,4 99,3 94,8 96,1 Х Х 

Число спектаклей, проведенных театрами, ед. 1346 1458 1407 1417 Х Х 
 

Как мы видим, на протяжении всего рассматриваемого периода количество театров оставалось 

неизменным – 5 ед. Численность зрителей, ровно как и остальные показатели, исчислялись до 2018 го-

да. Так, численность зрителей увеличилась с 451,1 тыс. чел в базисном 2010 году до 534,9 тыс. чел. в 

2018 году. Численность зрителей на 1000 человек населения, соответственно, увеличилась с 86,4 тыс. 

чел. до 96,1 тыс. чел. Число спектаклей, проведенных театрами с каждым годом росло и на 2018 год 

составило 1417 ед. Максимум постановок было поставлено в 2016 году – 1458 ед. Исчисления не про-

водились в 2019 и 2020 годах из-за неуточненной работы – в отчете 7НК, где указываются данные по-

казателей, которые ежегодно сдаются всеми учреждениями культуры, с конца 2019 года не указывалось 

число посетителей и проведенных мероприятий, так как форму необходимо было делать на показатели, 

выполненные оффлайн и онлайн [3].  

Далее рассмотрим показатели развития музеев Краснодарского края (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Показатели наличия и посещаемости музеев в Краснодарском крае  
 

Показатель 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число музеев (включая филиалы) 59 60 60 60 60 60 

Число посещений музеев, тыс. чел. 2201 2030 2079 2697 2844 1076 

Число посещений музеев на 1000 человек населения 421,5 366,3 372,1 479,4 502,3 189,4 
 

Видим, что количество музеев в крае оставалось неизменным с 2016 г. – 60 ед. При этом чис-

ло посещения музеев сократилось по отношению к 2010 г. на 1125 тыс. чел. Однако, в 2019 г. по от-

ношению к 2010 г. произошло увеличение посещений более, чем на 600 тыс. чел. 

На рисунке 1 представлена динамика числа посещений на 1000 человек населения края. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика числа посещений музеев на 1000 человек населения Краснодарского края 
 

Такое число посещений в 2020 году обусловлено пандемийными последствиями. Соответ-

ственно, в 2020 году число посещений музеев на 1000 человек населения также сократилось с 421,5 в 

2010 году до 189,4 в 2020 году. При этом наибольшее значение было достигнуто в 2019 году – 502,3. 

Далее рассмотрим показатели развития культурно-досуговых учреждений Краснодарского края. 

Эта сфера культуры огибает достаточно большую географию, так как большинство культур-
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но-досуговых учреждений находится в деревнях и селах. От этих учреждений зависит культурная 

заинтересованность детей и взрослых [2]. 
 

Таблица 4 – Показатели развития культурно-досуговых организаций в Краснодарском крае  
 

Показатель 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2010 г., % 

Число организаций культурно-досугового типа 1142 1088 1087 1082 1080 1081 94,66 

Число клубных формирований 11639 13042 13185 13335 13508 13611 116,94 

Число участников клубных формирований 251722 287528 292432 297946 302339 305348 121,30 
 

Как мы видим, число организаций культурно-досугового типа сокращается и без влияния 

пандемии. Так, в 2020 году их число составило 1081 ед. по сравнению с 1142 ед. в 2010 году, что на 

5,34 % меньше. Число клубных формирований увеличивается с каждым годом (с 11639 ед. в 2010 го-

ду до 13611 ед. в 2020 году), что на 16,94 % больше. 

Число участников клубных формирований увеличилось на 21,30 % за период 2010-2020 гг.  

Как показал анализ, число участников клубных формирований на 99,7 % зависит от числа 

клубных формирований. То есть необходимо увеличивать число клубных формирований в домах 

культуры для повышения заинтересованности населения.  

На рисунке 2 представлен анализ и прогноз до 2023 года динамики клубных формирований. 

Как видим, логарифмический тренд оказался самым точным и с вероятностью 88,8 % можем 

сказать, что к 2023 году количество клубных учреждений превысит отметку в 14000. Это положи-

тельная тенденция, так как культура является основой морального воспитания детей, а также куль-

турного обогащения взрослых [3]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз динамики клубных формирований до 2023 года 
 

Коронавирусная пандемия оказала сильнейшее влияние на развитие сферы культуры и искус-

ства Краснодарского края, однако, отрасль справилась с давлением и перешла на более продвинутый 

уровень вещания. Тенденции отрасли положительные, так как по всем отраслям наблюдается устой-

чивая положительная динамика развития. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

MAIN DIRECTIONS OF REGULATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF CORPORATE CONTROL 
IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В современных условиях функционирование в стране некоммерческих организаций ориентировано на 

решение важных социально-значимых задач. Успешное решение этих задач обеспечивается построением оптимальной систе-

мы управления в некоммерческих организациях (НКО). Важным элементом управления выступает корпоративный контроль, 

являющийся частью внешних и внутренних отношений, связанных с регулированием деятельности некоммерческих организа-

ций в процессе их создания, функционирования и прекращения деятельности. Анализ практики функционирования НКО поз-

волил выявить ряд недостатков, значительно снижающих эффективность корпоративного контроля. На основе этого автором 

обоснованы направления регулирования процесса развития корпоративного контроля в некоммерческих организациях, сгруп-

пированные по направлениям контроля на внешние и внутренние. В составе данных направлений предложены рекомендации 

по контролю за соблюдением требований по отнесению некоммерческих организаций к социально-ориентированным, опреде-

лению состава и содержанию информации отчетности НКО, по унификации на законодательном уровне процесса обоснования 

социальной значимости НКО в случае отклонения заявки на включение ее в состав таких организации, по разработке методи-

ческого подхода по обоснованию НКО ее целевой направленности. Предложенные рекомендации позволят более эффективно 

регулировать деятельность некоммерческих организаций, выстроить внутри них прозрачную систему корпоративного кон-

троля, произвести разработку внутрифирменных регламентов в области системы корпоративного контроля в НКО.  

Abstract. In modern conditions, the functioning of non-profit organizations in the country is focused on solving important so-

cially significant tasks. The successful solution of these problems is ensured by the construction of an optimal management system in 

non-profit organizations (NPOs). An important element of management is corporate control, which is a part of external and internal rela-

tions related to the regulation of the activities of non-profit organizations in the process of their creation, operation and termination of 

activities. An analysis of the practice of functioning of NCOs made it possible to identify a number of shortcomings that significantly 

reduce the effectiveness of corporate control. Based on this, the author substantiates the directions for regulating the process of develop-

ing corporate control in non-profit organizations, grouped according to the areas of control into external and internal. As part of these 

areas, recommendations are proposed for monitoring compliance with the requirements for classifying non-profit organizations as social-

ly oriented, determining the composition and content of NPO reporting information, for unifying at the legislative level the process of 

substantiating the social significance of NPOs in case of rejection of an application for its inclusion in such organizations, on the devel-

opment of a methodological approach to substantiate NCOs of its target orientation. The proposed recommendations will make it possi-

ble to more effectively regulate the activities of non-profit organizations, build a transparent system of corporate control within them, and 

develop internal company regulations in the field of the corporate control system in NPOs. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, управление, корпоративный контроль, регулирование, отчетность. 

Keywords: non-profit organizations, management, corporate control, regulation, reporting. 
 

Некоммерческие организации (НКО) выступают важным звеном социально-экономических от-

ношений страны, призванном решать социально-значимые задачи (благотворительные, культурные, 

просветительские, патриотического воспитания молодежи и др.). Исходя из этого существует множе-

ство типов некоммерческих организаций (фонды, ассоциации, общественные объединения, потреби-

тельские кооперативы, некоммерческие партнерства и др.). В зависимости от построения системы 

управления в НКО их подразделяют на унитарные и корпоративные. Данное разделение, основанное на 

типе управления, не влияет на то, что в системе управления НКО формируется управленческое звено в 

форме высшего органа управления, который является коллегиальным, но с обязательным участием 

представителя  исполнительного органа управления.  

В отличие от коммерческого сектора экономики в научной среде очень мало уделяется внима-

ния корпоративным отношениям в НКО, которые выступают элементом менеджмента данных органи-

заций и свойственны любой организационной системе. 

Ориентируясь на сущность, особенности функционирования некоммерческих организаций, по-

нятие корпоративных отношений следует ассоциировать с системой внешних и внутренних отношений, 

связанных с регулированием деятельности данных организаций в процессе их создания, функциониро-

вания и прекращения деятельности. 

В НКО могут возникать такие типы корпоративных отношений как имущественные, управлен-

ческие, общественные, гражданско-правовые, организационные, членские, информационные и другие. 

Все они строятся на принципах менеджмента, определяя характер управленческого воздействия на 

процессы деятельности НКО. 
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Наличие корпоративных отношений как элемента менеджмента обуславливает потребности в 

корпоративном контроле, ориентированном на учете интересов всех участников НКО и заинтересован-

ных в их функционировании субъектов. 

Проблемы функционирования системы корпоративного контроля в различных организацион-

ных системах отражены в трудах таких исследователей как Кирилловой О.Ю., которая обосновала 

необходимость непрерывного контроля в системе корпоративных отношений [1]; Финогеевой А.И., 

которая связывает корпоративный контроль с соблюдением прав стейкхолдеров, защитой интересов 

всех участников организации [6]; Пфафф Д., Рууд Ф. обосновали, что наличие корпоративного кон-

троля обеспечивает доверие к информации о результатах деятельности экономического субъекта со 

стороны его персонала и участников [9]; по мнению Раутенштраух Т. любой контроль является часть 

определенного процесса в организации и он не может восприниматься отдельно, что можно перело-

жить на то, что корпоративные отношения в НКО сопровождаются корпоративным контролем [8]; Си-

мионова Р.Ю. предполагает, что корпоративный контроль ориентирован как на ключевых стейкхолде-

ров организации, так и на удовлетворение интересов и требований самой организации, повышая тем 

самым уровень социальной ответственности в обществе [3].  

Проведенное исследование практики функционирования ряда НКО позволило выявить опреде-

ленный перечень недостатков, значительно снижающих эффективность корпоративного контроля, как 

важнейшего условия успешного функционирования некоммерческих организаций. Эти недостатки 

больше всего касаются социально-направленных не коммерческих организаций, статус которых зача-

стую доказать бывает проблематично. В результате они лишаются возможностей получения государ-

ственной поддержки и реализации проектов, которые действительно значимы для населения страны. 

Все выявленные недостатки, негативно влияющие на корпоративный контроль НКО следует 

разделить на две группы:  

- проблемы, вытекающие в результате пробелов в законодательстве страны, регламентирующем 

деятельность НКО и государством;  

- проблемы внутреннего характера, связанные с недостаточно эффективной структурой управ-

ления, регламентированием управления ресурсами и другими факторами. 

В этой связи целесообразно проанализировать суть каждой выделенной группы проблем с рас-

смотрением возможного алгоритма их решения. При этом логично придерживаться метода SMART 

(метод структурирования мероприятий по целям, а также их достижимости и результативности) [2] и 

проектных технологий (позволяет выстраивать программы мероприятий посредством сетевого плани-

рования, что позволяет системно и точно определять бюджет проекта), позволяющих абстрагироваться 

от лишних элементов и подробно распределить цели, задачи и операции, способствующие повышению 

системы корпоративного контроля некоммерческих организаций [4]. 

Основные направления регулирования процесса развития корпоративного контроля в неком-

мерческих организациях структурированы на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления регулирования процесса развития  

корпоративного контроля в некоммерческих организациях (Источник: составлено автором) 
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Рассматривая потребность в реформировании внешнего регулирования деятельности НКО, 

стоит пояснить что это, безусловно окажет ощутимое внимание на корпоративный контроль таких 

организации, поскольку определит границы его элементных составляющих и потребует перенастрой-

ки внутренних процессов в соответствии с новыми требованиями законодательства. Целевые уста-

новки данного направления приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Состав целей и направлений внешнего регулирования деятельности НКО  
 

Цели 
Уровень  

ответственности 
Направления достижения 

Разработка нового порядка отбора организаций, 

претендующих на включение в социально ориенти-
рованных НКО 

Правительство РФ 
Упорядочение законодательства, регламентирующе-

го состав социально ориентированных НКО 

Унификация состава и форм отчетности НКО  
Минюст, УФСН,  

Росстат 

Определение состава обязательной отчетности, 

которую должны составлять НКО 

Унификация процесса обоснования НКО ее реаль-
ной направленности 

Минюст 
Разработка методических рекомендаций процесса 
обоснования СНКО ее целевой направленности 

Устранение от участия в НКО лиц, имеющих про-

тивозаконные цели  
Минюст 

Разработка реестра нежелательных лиц для участия 

в НКО 

Риски нарушений деятельности НКО  Минюст 
Разработка состава рисков НКО по выявлению веде-
ния ими неправомерной деятельности 

 

На первом этапе рекомендуем упорядочить законодательство, регламентирующее состав соци-

ально-ориентированных не коммерческих организации (СНКО). Проблема видится в том, что если по 

ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления) организация 

проходит, то по другим классификаторам она может не пройти в состав социально-ориентированных, так 

как по классификатору ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) видно, что, напри-

мер, организация находится в совместной муниципальной собственности. 

Предлагаем следующий порядок организаций, претендующих на включение в состав СНКО:  

1) соответствие критериям по отношению к органам государственного и муниципального 

управления (отбор по классификаторам ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ); 

2) соответствие видов деятельности, ориентированным на решИсточник: составлено автором 

ение социальных задач общества. 

Отбор предлагается производить по пятизначным кодам, которые приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Критерии отбора организаций для включения их в состав СНКО  
(Источник: составлено автором) 

 

По кодам ОКОГУ По кодам ОКФС По кодам ОКОПФ 

4210020 
4220001 

4220002 

4220003 
4220004 

4210014 (сомнительный, обращать внима-

ние на другие классификаторы + ОКВЭД) 
4210090 (сомнительный) 

 

 

15 – частично (подгруппа 50, 
52, 53, 54) 

16 

49 
21 

23 

24 
27 

30 – частично (подгруппа 34, 

35) 
 

21100 
21200 

20200 (необходимо рассматривать вкупе с другими 

классификаторами) 
20202 

20210 

20211 
20606 

20607 

20614 
20620 

40002 

71500 
71400 

70400 – частично (подгруппа 70401, 70403, 70404) 

75000 – частично (подгруппа 75500, 75502, 75505) 

 

По приведенным критериям можно максимально четко определить принадлежит ли организация 

к числу некоммерческих и с большой долей вероятности относится ли она к социально-

ориентированным. Для применения данного инструмента в реальности при выборе организаций, вклю-

ченных в состав СНКО, нами разработан фильтр, алгоритм действия которого приведен на рисунке 2. 

В данном фильтре имеется возможность отбора по всем основным классификаторам, кроме 

ОКВЭД. Необходимо сделать выборку по организациям, подходящим по кодам ОКОГУ указанным в 

таблице (4210020, 4220001, 4220002, 4220003, 4220004, 4210014 (сомнительный, обращать внимание на 

другие классификаторы + ОКВЭД), 4210090 (сомнительный)). Далее из полученного списка выявляют-

ся подходящие по ОКФС (15 – частично (подгруппа 50, 52, 53, 54), 16, 49, 21, 23, 24, 27, 30 – частично 

(подгруппа 34, 35)).  
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Рисунок 2 – Фильтр по отбору организаций, входящих в состав некоммерческих  

(Источник: составлено автором)  
 

В заключении проводится отбор по ОКОПФ (21100, 21200, 20200 (необходимо рассматривать 

вкупе с другими классификаторами. ОКВЭДы следующих групп желательно рассмотреть возможность 

отсеивать вместе с сомнительными ОКФС+ОКОПФ: 05-17, 19-37, 41-43, 45, 47, 49, 50- 53, 62, 63, 65, 

68, 70, 77, 81, 82, 84, 92, 95- 99. 

Вероятно, что после рассмотрения через фильтры всех классификаторов останется очень огра-

ниченное количество подходящих НКО, но это позволит увеличить долю  финансирования государ-

ством реальных социальных проектов и потребует от СНКО ужесточения и перенастройки корпоратив-

ного контроля в области осуществления расходов.  

Переходя к следующему направлению регулирования деятельности НКО со стороны государ-

ства, стоит выделить потребность в реформировании состава обязательной отчетности, которую они 

должны составлять. Проведѐнный анализ показал, что состав отчетности данных организаций не уни-

фицирован. В тоже время имеет место множество вопросов по отчетам, публикуемым на сайте раскры-

тия информации, что не снижает степень их достоверности и не дает ответов по источникам формиро-

вания доходов и их распределению.  

По нашему мнению, состав отчетности необходимо сделать более развернутым и повысить тре-

бования к раскрытию информации, что закрепить в пунктах 3 и 4 статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [7].  

Состав предлагаемых изменений приведен в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Рекомендации по унификации форм отчетности, предоставляемой НКО  
(Источник: составлено автором) 

 

Направление отчетности Состав по действующему законодательству Комментарии по изменениям 

Бухгалтерская  
отчетность 

Бухгалтерский баланс; Отчеты, подтвержда-
ющие целевое расходование средств 

В пояснениях необходимо приводиться расшифровку дохо-
дов и расходов, поясняя направления расходования средств  

Отчеты НКО в Минюст 

Информация о руководителях НКО, характе-

ре и специфике деятельности; данные об 
использовании целевых средствах и имуще-

стве; денежные средства и имущества, полу-

ченные НКО от международных и зарубеж-
ных компаний и предприятий 

В отчетности рекомендованы расшифровки, раскрываю-

щие проекты, реализованные НКО, а также суммы 
средств, связанные с ними, с пояснением наличия остат-

ков неиспользованных средств. Расшифровки по  направ-

лениям, финансируемым за счет средств, поступающих от 
международных агентов  

Налоговая отчетность 

Декларации по всем уплачиваемым налогам, а 

также 6-НДФЛ; 2-НДФЛ; Отчеты в государ-

ственные внебюджетные фонды  

 

Отчетность в Росстат 

Информация о деятельности НКО (краткая); 

Информация об имеющихся основных сред-

ствах, их количестве и движении; Сведения о 
деятельности социально ориентированной 

некоммерческой организации; Сведения о 

численности и заработной плате работников 

Отчеты должны быть дополнены информаций по источ-

никам пополнения НКО основными фондами и местам их 

перемещения при выбытии. В отчетности следует рас-
шифровать критерии, доказывающие обоснованность 

включения объекта в состав СНКО  

Внутренние отчеты 
Отчеты о денежных средствах и имущества, о 
поступлениях средств и их целевом расходо-

вании и др. 

Расширенный состав внутренних отчетов формирует мас-
сив информации для целей управления деятельностью 

НКО  

 

Представленные рекомендации по составу отчетности НКО позволят повысить прозрачность 

их деятельности, раскрывать все аспекты, связанные с их финансами, а также направлениями основ-

ной работы, реализованным проектам, распределением собранных средств, работой волонтѐров. [5] 

Далее перейдем к рассмотрению возможности унификации на законодательном уровне процесса 

обоснования СНКО ее реальной направленности в случае отклонения заявки на включение ее в со-

став таких организации. С этой целью рекомендуем разработку методических рекомендаций по пред-

ложенной нами структуре (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура методических рекомендаций процесса обоснования СНКО  

ее целевой направленности (Источник: составлено автором)  
 

В список кодов ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ в соответствии с которыми организация может быть 

включена в состав СНКО формируется методом исключения. Из общего реестра первостепенно 

необходимо удалить ликвидированные СНКО. А из полученного результата сделать выборку по ор-

ганизациям подходящим по кодам ОКОГУ (4210020, 4220001, 4220002, 4220003, 4220004, 4210014 

(сомнительный, обращать внимание на другие классификаторы), 4210090 (сомнительный)). 

В параметры социальной значимости в виде набора конкретных критериев необходимо включать: 

- виды социальной поддержки, оказываемой СНКО с определением доли данных услуг в об-

щем составе услуг организации; 

- наличие конкретных направлений в части обслуживания и защиты граждан и определение 

долей данных услуг в общем объеме их оказания СНКО; 

- наличие в составе услуг СНКО предупредительных мероприятий по подготовке граждан к 

преодолению последствий стихийных бедствий, различного рода природных катастроф, а также ока-

зание помощи населению в результате таких бедствий и определение долей данных услуг в общем 

объеме их оказания СНКО. 

В составе нормативно-правовой базы, определяющей состав и основы деятельности СНКО 

необходимо выделить: Федеральный закон от 30 апреля 2021 года № 104-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 265 части второй Налогового кодекса РФ»; Постановление Правительства РФ от 30 июля 

2021 № 1290 «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций». 

Все изменения должны вноситься в методические рекомендации согласно вновь принимае-

мых на уровне правительства РФ законов, так или иначе затрагивающих деятельность СНКО. 

Алгоритм устранения ошибок по формированию пакета организационных документов приве-

ден на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Алгоритм устранения ошибок по формированию пакета организационных  

документов СНКО (Источник: составлено автором) 
 

Порядок рассмотрения жалоб на не включение субъекта в СНКО при наличии всех признаков 

должен содержать механизм действий Минюста России (его территориального органа) при непризна-

нии социально-ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных 

услуг, что противоречит действительности. При этом основным документом является реестр СНКО, 

действующий на дату отказа на включение. 

Внедрение данных методических рекомендаций в рассматриваемом контексте даст возмож-

ность получать помощь от государства для реализации проектов СНКО.  
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Применение предложенных мер поможет упорядочить деятельность организаций в социаль-

ной сфере, и, более направленно оказывать поддержку государства представителям, действительно 

вносимым социальный вклад в развитие страны. К тому же данные методические рекомендации ста-

нут одним из элементов регламентирования корпоративного контроля, поскольку они содержат набор 

параметров, при нарушении которых организация будет исключена из состава НКО. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УМНЫХ СЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
RISK ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF SMART GRID ELEMENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В эпоху цифровизации энергетическая отрасль также подвергается изменениям. В настоящее время ум-

ные сети постепенно входят в повседневную жизнь, чтобы сделать энергоснабжение более эффективным. Для этого необходи-

мо учесть все риски, возникающие при внедрении подобных сетей. Целью данной работы является выявление слабых сторон 

внедрения Smart Grid для составления рекомендаций для предотвращения риска. Методами проведенного анализа послужили 

расширенный SWOT-анализ, PESTEL-анализ, метод экспертных оценок. В результате были выявлены факторы, наиболее 

сильно влияющие на внедрение умных сетей в РФ, которые необходимо учитывать при принятии решений о реализации Smart 

Grid проектов. Был сделан вывод, что РФ нуждается в цифровизации всей энергетической системы для построения принципи-

ально новой системы энергоснабжения. 

Abstract. In the era of digitalization, the energy industry is also undergoing changes. Currently, smart grids are gradually entering 

everyday life in order to make energy supply more efficient. To do this, it is necessary to take into account all the risks that arise when im-

plementing such networks. The purpose of this work is to identify the weaknesses of the Smart Grid implementation in order to make rec-

ommendations for risk prevention. The methods of the analysis were advanced SWOT analysis, PESTEL analysis, and the method of expert 

assessments. As a result, the factors that most strongly influence the introduction of smart grids in the Russian Federation have been identi-

fied, which must be taken into account when making decisions on the implementation of Smart Grid projects. It was concluded that the Rus-
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sian Federation needs digitalization of the entire energy system to build a fundamentally new energy supply system. 

Ключевые слова: умные сети, цифровизация, энергетика, стратегия, риски, устойчивое развитие, энергоэффектив-

ность, энергоснабжение. 

Keywords: smart grids, digitalization, energy, strategy, risks, sustainable development, energy efficiency, energy supply. 

 

Введение. В преамбуле к «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому разви-

тию», утвержденной Указом Президента РФ от 01.04.1996 года, записано: «Следуя рекомендациям и 

принципам, изложенным в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992), и руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в РФ 

последовательный переход к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное решение соци-

ально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей». 

Упомянутый выше документ явился основой для реализации перехода России к устойчивому 

развитию. В нем описываются условия данного перехода с учетом регионального аспекта. В норматив-

ном акте также раскрываются задачи перехода к устойчивому развитию, обозначенные по этапам. Бо-

лее того в документе имеется информация о показателях, отражающих устойчивое развитие в России и 

критериях принятия решений по ним. 

Отдельно выделяется цифровизация отраслей, в том числе энергетической отрасли для повы-

шения надежности системы, повышения энергоэффективности и сокращения использования энергоре-

сурсов [1]. При заданных условиях возрастает роль Smart Grid (Смарт Грид, Умные сети) систем, кото-

рые представляют собой интеллектуальные сети электроснабжения, использующие информационные 

сети и технологии для сбора информации о производстве энергии и еѐ потребления, что позволяет ав-

томатически повышать надежность и эффективность энергоснабжения, устойчивость производства и 

передачи энергии, экономическую выгоду [2]. 

Исходя из особенностей России, ее устойчивое развитие определяется прежде всего устойчи-

вым развитием регионов, а, следовательно, вопросы, рассматриваемые в них, отражают местные про-

блемы, но в то же время и соответствуют общим федеральным задачам. 

Принятие Концепции обуславливает идею о поддержании в балансе функционирования приро-

ды, населения и хозяйства. Однако необходимо выделять приоритетные направления преобразований и 

учитывать последствия их реализации. Все решения несут за собой ряд реакций, отражающихся в соци-

ально-экономической и экологической сферах, поэтому необходимо комплексно оценивать затраты, 

выгоды от будущих решений и риски, чтобы иметь возможность их предотвратить. 

Для начала рассмотрим труды отечественных авторов и их мнения. Авторы Лазуткин О. И., 

Шиянова Т. В. в своей работе [3] рассматривают концепцию внедрения умных сетей для создания «Ум-

ного дома» как средство повышения энергоэффективности. В данной работе рассматривается внедре-

ние элементов «Умного дома» в Ярославской области.  

В работах Чибисовой И.С. и др., Бызова И.А, Тищенко Л.А. и др. [4-6] авторы рассмотрели ню-

ансы внедрения данной системы. Особенно подчеркивается важность наличия грамотных специали-

стов, которые смогут наиболее точно разработать проект и продумать все нюансы каждого отдельного 

помещения. Также необходимость стремления к значительному снижению стоимости оборудования и 

комплектующих для обеспечения запуска массового внедрения подобных систем. 

Проектирование «умных систем», нюансы их внедрения и организация процесса рассматрива-

ется авторами Веденеевой О. В., Соколовой А. А. [7]. Авторы подчеркивают, что внедрение интеллек-

туальных систем необходимо в различных направлениях (транспорт, освещение и т.д.) для обеспечения 

надежности и бесперебойности энергоснабжения. 

Использование возобновляемых источников энергии рассматривается авторами Гимазовым 

Р. У. и др. [8], как решение для организации полностью автономного энергоснабжения, а также сниже-

ния затрат на постоянно дорожающую электроэнергию, избавить домохозяйство от перебоев в электро-

сетях [9]. Например, авторы Стушкина Н. А., Силайчев С. П. [10] рассмотрели автономное энергообес-

печение сельских жителей с помощью применения интеллектуальных сетей. В данной работе подчер-

кивается, что внедрение данных сетей сопровождается значительной капиталоемкостью на всех этапах 

реализации проекта. Но в результате, по мнению авторов, значительно снизятся затраты на обслужива-

ние сетей, а также упростится мониторинг за состоянием линий электропередач. Во многих работах 

подчеркивается важность внедрения интеллектуальных сетей для обеспечения задач энергобезопасно-

сти. В частности, авторы Штым А. С., Маркелова И. А. [11] подчеркивают, что внедрение элементов 

Смарт Грид в отдельный дом позволит обеспечить согласованную работу всех элементов энергосети, 

что положительно скажется на энергоэффективности. 
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Многие авторы обращают внимание на развитие рассматриваемых технологий в нашей стране 

[12], в том числе, в сравнении с европейским опытом [13]. Отмечается, что в зарубежной практике «ум-

ный город» – это не только удобство для жизни, но и грамотный подход к ответственному потреблению 

и использованию ресурсов [14]. Особенным функциональным звеном является именно умная энергети-

ка, т.к. данная отрасль наиболее сложно поддается реструктуризации и любым изменениям. Интересен 

пример Сингапура, где удалось полностью цифровизировать многие аспекты жизни людей и сделать 

потребление ресурсов экономным: «Умные приборы отслеживают потребление электроэнергии, расход 

воды, фиксируют качество воздуха в режиме онлайн, это помогает государству оптимизировать эти 

расходы, рационально их использовать, принимать меры в необходимых случаях, совершенствовать 

обеспечение ресурсами» [15]. 

Целесообразность внедрения интеллектуальных систем учета энергии подтверждена многими 

авторами. Но нельзя не отметить и риски подобных проектов [16]. Отмечается, что цифровизация си-

стем домов ставит под угрозу личные данные. Кроме того, есть опасения, что благодаря внедрению ин-

теллектуальных сетей, станет легче собирать личные данные, которые могут попасть к третьим лицам.  

Часто рассматривается концепция применения интеллектуальных сетей совместно с возобнов-

ляемыми источниками энергии [17]. Авторы отмечают, что использование солнечных панелей (на фо-

тоэлектрических элементах) и ветрогенераторов каждый год получает всѐ большее распространение. 

Силовая электроника, по мнению авторов, является самым важным элементом современных интеллек-

туальных сетей и систем возобновляемой энергетики. В статьях также обсуждаются современные сило-

вые полупроводниковые приборы и применение силовой электроники в энергосбережении, электромо-

билях, системах возобновляемой энергетики и сетевом накоплении энергии, элементах Smart Grid. 

В связи с нарастающим распространением и внедрением Smart Grid систем, необходимо знать 

риски при реализации подобных проектов. В связи с этим, цель данного исследования – выявить, какие 

риски могут повлиять при внедрении умных сетей, для потребителей, а также для компаний, которые 

будут заниматься разработкой и реализацией подобных проектов. 

Материалы и методы исследования. Для выявления рисков внедрения умных сетей, предла-

гается использовать поэлементный SWOT-анализ и PESTEL анализ. Данные инструменты помогут вы-

явить возможности и угрозы, которые необходимо учитывать при внедрении умных сетей. 

Факторы, входящие в SWOT-анализ, формулируются на естественном языке на основе оценоч-

ных суждений экспертов. Такой подход является преимуществом, так как допускает учет тех факторов, 

которые не могут иметь формального описания и однозначной оценки [18]. Традиционно рассматрива-

ются четыре ячейки матрицы SWOT-анализа: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые сторо-

ны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы). Расширенный SWOT-анализ предполагает опреде-

ление так называемых протостратегий – первичных стратегических идей, формулировать которые по-

могают комбинации двух изолированных факторов, которые определяются в рамках стандартного 

SWOT-анализа. Проведение такого детального анализа позволяет определить слабые стороны развития 

умных сетей, что позволит выявить риски для создания стратегии их предотвращения. 

На сегодняшний день к существующей энергосистеме предъявляются повышенные требования, в 

связи с этим, существует множество факторов, которые могут повлиять на развитие умных сетей. Поэто-

му PESTEL-анализ представляется инструментом, позволяющем выявить факторы, которые могут влиять 

на развитие интеллектуальных сетей. PESTEL-анализ состоит из анализа 6 факторов: Р – Political – поли-

тические, Е – Economic – экономические, S – Social – социальные, Т – Technological – технологические, E 

– Ecological – экологические, L – Legal – правовые. Кроме того, в PESTEL-анализе было проведено коли-

чественное измерение влияния факторов на основе метода экспертных оценок. Метод экспертных оценок 

заключается в определении мнений экспертов и формирование на их основе необходимой информации, 

ее анализ проводится при помощи логических и математико-статистических методов [19].  

Комбинация данных методов поможет наиболее эффективно проанализировать развитие Smart 

Grid в РФ, выявить слабые стороны и разработать рекомендации для избегания рисков. 

Результаты и их обсуждение. 

С целью исследования внедрения Smart Grid были проведены SWOT и PESTEL анализы, ре-

зультаты которых представлены в таблицах 1 и 2.  

Исходя из результатов анализа, представленного в таблице, можно сделать вывод, что основ-

ным преимуществом внедрения Smart Grid является результат, который получит заказчик, в именно - 

уменьшение стоимости электроэнергии потребителя при повышении качества электроснабжения, а 

также возможность контроля ее потребления. 
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Таблица 1 – Поэлементный SWOT-анализ 
 

 Сильные стороны (Strength): 
1. Возможность контроля потребителем 

количества и стоимости потребляемой 

электроэнергии. 
2. «Прозрачная» отчетность для обеих 

сторон процесса (потребителей энергии 

и поставщиков). 
3. Снижение стоимости электроэнергии 

за счет внедрения возобновляемых 

источников энергии. 
4. Защищенность от перебоев в элек-

троснабжении 

Слабые стороны (Weakness): 
1. Солнечные панели применимы только для 

городов с определенными погодными условия-

ми. 
2. Более высокая стоимость оборудования по 

сравнению с традиционным энергоснабжением. 

3. Умные сети требуют специального программ-
ного обеспечения. 

4. Монтаж и настройка оборудования требуют 

наличия высококвалифицированного персонала. 
5. Небольшое количество поставщиков обору-

дования в России. 

Возможности (Opportunities): 

1. Повышение спроса на элементы 
умного дома. 

2. Отпуск в общую сеть часть неиспользо-

ванной электроэнергии.  
3. Рост спроса на интеллектуальные 

технологии. 

Стратегические опции SO 

- Цифровизация повседневной жизни 
(S1O1O3) 

- Снижение стоимости электроэнергии 

в целом за счет продажи излишков в 
общую сеть (S3O2) 

- Помощь в покрытии пиковых нагру-

зок сети (S4O2) 

Стратегические опции WO 

- Повышение качества обучения (W4W3O1O3) 
- Развитие Российского производства интеллек-

туальных технологий (W5O1O3) 

- Покрытие затрат на покупку оборудования 
продажей излишек энергии (W2O2) 

Угрозы (Threats): 

1. Трудности с подключением к общей 

системе электроснабжения города. 
2. Отсутствие проверенных поставщи-

ков нового «умного» оборудования. 

3. Информационная безопасность. 
4. Появление новых фирм, занимающих-

ся проектированием «умных» домов. 

Стратегические опции ST 

- Интерес государства в подключении 

автономных потребителей к единой 
сети благодаря возможности контроля 

электропотребления (T1S1) 

Стратегические опции WT 

- Разработка новых безопасных информацион-

ных систем (W3W4T3) 
- Развитие частного сектора производителей 

умных технологий (W5T4) 

 

Более того проекты по внедрению умных сетей дают возможность для дальнейшего формиро-

вания концепции «умного» дома, а в последствии и «умного» города, объединѐнного единой активно-

адаптивной сетью. 

Недостатком умных сетей является ограничение их применимости, например, если в качестве 

генерации используются возобновляемые источники энергии, которые требуют ряд определенных 

погодных условий для эффективного использования, а также относительно невысокая развитость ин-

теллектуальных технологий в России. Угрозами проекта могу стать отношения с поставщиками обо-

рудования или государственными службами с точки зрения подключения клиента-абонента к общей 

электрической сети. 
 

Таблица 2 – PESTЕL анализ 
 

Политика Экономика 

1. Введение ограничений по использованию автономных 
генераторов энергии 

2. Субсидирование жилищно-коммунальных служб 

3. Уровень протекционизма отрасли 

1. Появление новых игроков на рынке интеллектуальных технологий 
2. Уровень располагаемых доходов населения 

3. Степень глобализации и открытости экономики. 

4. Курс валют 

Социум Технологии 

1. Уровень доверия к новым технологиям 

2. Недостаточность информирования населения 

3. Образованность, наличие квалифицированных кадров 
4. Тренды в обществе – тренд на новые технологии 

1. Появление улучшенных аналогов интеллектуальных счетчиков 

2. Степень внедрения технологии интеллектуальных счѐтчиков в стране 

3. Государственное стимулирование НИОКР в сфере электроэнергетики 

Законодательство Экология 

1. Изменение основных законов в сфере производства и 

распределения энергии 
2. Новые законодательные инициативы 

 

1. Изменение климатических условий 

2. Изменение экологической ситуации региона (сокращение выбросов 
СО2 в атмосферу) 

3. Проблемы переработки солнечных отходов 

Следующим этапом PESTEL-анализа является присвоение экспертной численной оценки 

каждому фактору, в соответствии с двумя условиями – степень влияние фактора на проект (оценива-

ется по 3-х бальной шкале) и вероятность изменения фактора (оценивается по 5-ти бальной шкале). 

Градации шкал представлены ниже: 

Степень влияния фактора на проект: 

1 – влияние фактора мало, любое изменение фактора практически не влияет на проект. 

2 – только значимое изменение фактора влияют на проект. 

3 – влияние фактора высоко, любые колебания вызывают значимые изменения в ходе реали-

зации проекта. 

Вероятность изменения фактора: 

1 – вероятность от 0 до 20 %; 
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2 – вероятность в диапазоне от 20-40 %; 

3– вероятность в диапазоне от 40-60 %; 

4 – вероятность в диапазоне от 60-80 %; 

5 – вероятность в диапазоне от 80 и близко к 100 %. 

Степень влияния фактора выражается единой оценкой, присвоенной на основе анализа лите-

ратуры и информационной среды авторами данной статьи. Кроме того, были опрошены трое экспер-

тов в области электроэнергетики. Результаты оценок представлены в таблицах 3 и 4. 
 

Таблица 3 – Количественная оценка степени влияния факторов 
 

Сфера / фактор Влияние фактора 

Политика 

1. Введение ограничений по использованию автономных генераторов энергии 2 

2. Субсидирование жилищно-коммунальных служб 2 

3. Уровень протекционизма отрасли 3 

Экономика 

1. Появление новых игроков на рынке интеллектуальных технологий 2 

2. Уровень располагаемых доходов населения 2 

3. Степень глобализации и открытости экономики 2 

4. Курс валют 3 

Социум 

1. Уровень доверия к новым технологиям 2 

2. Недостаточность информирования населения 2 

3. Образованность, наличие квалифицированных кадров 2 

4. Тренды в обществе – тренд на новые технологии. 1 

Технологии 

1. Появление улучшенных аналогов интеллектуальных счетчиков 2 

2. Степень внедрения технологии интеллектуальных счѐтчиков в стране 3 

3. Государственное стимулирование НИОКР в сфере электроэнергетики 1 

Законодательство 

1. Изменение основных законов в сфере производства и распределения энергии 3 

2. Новые законодательные инициативы 2 

Экология 

1. Изменение климатических условий 2 

2. Изменение экологической ситуации региона (сокращение выбросов СО2 в атмосферу) 2 

3. Проблемы переработки солнечных батарей 3 
 

Таблица 4 – Экспертная оценка вероятности изменения факторов 
 

Сфера 
Вероятность изменения Средняя 

оценка 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 4 эксперт 5 эксперт 

Политика 

1. Введение ограничений по использованию автономных генераторов 

энергии 
2 3 2 1 3 2.2 

2. Субсидирование жилищно-коммунальных служб 2 1 2 3 1 1.8 

3. Уровень протекционизма отрасли 4 5 4 3 4 4 

Экономика 

1. Появление новых игроков на рынке интеллектуальных технологий 4 5 4 3 5 4.2 

2. Уровень располагаемых доходов населения 3 2 3 4 2 2.8 

3. Степень глобализации и открытости экономики 2 1 2 1 1 1.4 

4. Курс валют 4 5 4 5 4 4.4 

Социум 

1. Уровень доверия к новым технологиям 4 3 3 3 2 3 

2. Недостаточность информирования населения 3 4 4 5 4 4 

3. Образованность, наличие квалифицированных кадров 3 3 2 3 4 3 

4. Тренды в обществе – тренд на новые технологии 5 5 5 4 3 4.4 

Технологии 

1. Появление улучшенных аналогов интеллектуальных счетчиков 4 3 2 3 2 2.8 

2. Степень внедрения технологии интеллектуальных счѐтчиков в стране 4 5 5 5 5 4.8 

3. Государственное стимулирование НИОКР  4 3 3 2 3 3 

Законодательство 

1. Изменение основных законов в сфере производства и распределения 

энергии 
4 4 5 4 3 4 

2. Новые законодательные инициативы 3 2 2 3 4 2.8 

Экология 

1. Изменение климатических условий 3 2 3 2 4 2.8 

2. Изменение экологической ситуации региона (сокращение выбросов 

СО2 в атмосферу) 
2 1 2 2 1 1.6 

3. Проблемы переработки солнечных отходов 4 3 5 4 3 3.8 

 

Следующим этапом рассчитываем оценку с поправкой на вес. Результат представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 – Расчет оценки каждого фактора с поправкой на вес 
 

Сфера 
Влияние 
фактора 

Средняя 
оценка 

Оценка с  
поправкой на вес 

Политика 

1. Введение ограничений по использованию автономных генераторов энергии 2 2.2 0.11 

2. Субсидирование жилищно-коммунальных служб 2 1.8 0.09 

3. Уровень протекционизма отрасли 3 4 0.29 

4. Появление новых игроков на рынке интеллектуальных технологий 2 4.2 0.20 

5. Уровень располагаемых доходов населения 2 2.8 0.14 

6. Степень глобализации и открытости экономики 2 1.4 0.07 

7. Курс валют 3 4.4 0.32 

Социум 

1. Уровень доверия к новым технологиям 2 3 0.15 

2. Недостаточность информирования населения 2 4 0.20 

3. Образованность, наличие квалифицированных кадров 2 3 0.15 

4. Тренды в обществе – тренд на новые технологии 1 4.4 0.11 

Технологии 

1. Появление улучшенных аналогов интеллектуальных счетчиков 2 2.8 0.14 

2. Степень внедрения технологии интеллектуальных счѐтчиков в стране 3 4.8 0.35 

3. Государственное стимулирование НИОКР в сфере электроэнергетики 1 3 0.07 

Законодательство 

1. Изменение основных законов в сфере производства и распределения энергии 3 4 0.29 

2. Новые законодательные инициативы 2 2.8 0.14 

Экология 

1. Изменение климатических условий 2 2.8 0.14 

2. Изменение экологической ситуации региона (сокращение выбросов СО2 в атмосферу) 2 1.6 0.08 

3. Проблемы переработки солнечных отходов 3 3.8 0.28 

Итого 41     

 

Исходя из результатов анализа, представленного в таблицах, можно сделать вывод о том, что 

наиболее сильное влияние на реализацию проекта оказывают факторы: политические - уровень про-

текционизма отрасли. Отрасль электроэнергетики находится под серьезным контролем государства, 

которое следит за игроками и тенденциями на рынке, вмешиваясь в процесс распределения и прода-

жи такого товара, как электроэнергия. Самым влиятельным экономическим фактором оказался курс 

валют, это связано с тем, что на данный момент интеллектуальные технологии, в том числе «умные» 

счетчики являются импортированным товаром, чья цена напрямую зависит от колебаний курса.  

Среди факторов в группе «технологии» можно выделить – степень внедрения технологии ин-

теллектуальных счѐтчиков в стране, так как на данный момент ведется активная политика цифрови-

зации всех сфер жизни человека [20]. 

Наименьшее влияние на проект оказывают социальные факторы, это связано с тем, что уже на 

данном этапе развития отрасли электроэнергетики государство проводит активную политику цифро-

визации экономики, а как следствие и электроэнергетики и практически обязует граждан заменить 

существующие счетчики на цифровые. Среди них самым сильным является - недостаточность ин-

формирования населения, что говорит о том, новые технологии и проекты в сфере электроэнергетики 

не освещаются в СМИ и на телевидении, большая часть населения никогда не слышала о существо-

вании умных счетчиков. 

С точки зрения законодательства фактором, который оказывает сильное влияние является - 

Изменение основных законов в сфере производства и распределения энергии, ведь интеллектуальные 

технологии являются инновационными для России и на данный момент российское законодательство 

не регламентирует процесс внедрения и распространения данных технологий. 

Рассматривая экологическую составляющую, можно выделить фактор, связанный с пробле-

мой переработки солнечных отходов, на данный момент эта проблема не стоит остро, однако по про-

гнозам экспертов уже через лет, человечество столкнѐтся с проблемой полной утилизации отходов 

солнечной энергетики. 

Выводы. На основе анализа концепции устойчивого развития России можно сделать вывод, что 

на данном этапе развития отрасли электроэнергетики вопрос надежности и качества электроснабжения 

является актуальным, государство ведет активную политику, направленную на повышение энергоэф-

фективности. В связи с этим реализация подобных проектов считается актуальной в настоящее время. 

Анализ тенденций, существующих в отрасли энергетики, показал необходимость преобразо-

ваний и улучшения механизмов существующего рынка. Основой для данных преобразований может 

стать распространение цифровых технологий и концепции интернета вещей. В данной концепции 

имеются много технических, которые могли бы решить проблем современной энергетической систе-
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мы и вписаться в концепцию устойчивого развития. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в настоящее временя россий-

ская электроэнергетическая отрасль нуждается в реорганизации и разработки новых концепций 

функционирования рынка с применением цифровых, интеллектуальных технологий. Однако суще-

ствуют и барьеры, мешающие быстрой интеграции цифровых технологий в процесс производства и 

распределения электроэнергии. Среди таких барьеров можно выделить: устаревание механизмов ра-

боты рынка электроэнергетики и отсутствие законодательных актов, регулирующих вопрос цифрови-

зации экономики и отрасли электроснабжения, в частности. В тоже время в России уже имеются и 

необходимые предпосылки для развития процесса интеллектуализации энергетики и уже в ближай-

шем будущем первые шаги на пути к данной цели принесут ожидаемые положительные результаты, 

кроме того, всѐ больше людей с каждым годом хотят внедрить в повседневную жизнь современные 

технологии. Поэтому разработка подобных проектов на сегодняшний момент актуальна как для ком-

паний, занимающихся подобным бизнесом, так и для потребителей энергии. 
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Abstract. Many developing countries especially in Africa have faced tremendous challenges with the possibilities of bridg-

ing existing gaps amongst the most pressing problems related to improving the human capital development process. In comparison 

with the other regions, Africa has always lagged behind in key features. This article examines the main features of human capital 

such as education, health care, and employment with a special focus on the relationship between education and health care in devel-

oping countries in Africa. We have deployed Spearman’s correlation matrix in other to examine the fundamental relationship be-

tween the human capital features of 14 (fourteen) developing countries using secondary data from the human capital development 

index 2020. The chapter further investigated the reason for low labour efficiency or productivity and work experiences based on ex-

isting critical gaps in skills development for many developing countries. The article is concluded with possible recommendations that 

will be useful for stakeholders or governments.  

Keywords: Developing countries, Human Capital features, Socio Economic Development, Health Care development and 

Investment, Knowledge acquisition, Human capital Index, Employment ratio, skill development. 

 

Introduction. Developing countries are regarded as the least in terms of the overall performance of 

Human capital features. Ultimately, there are weak human capital efforts in most developing countries leading 

to absolute disconnect amongst human capital features such as education, healthcare, and skills development 

(Brixiová, Z., Ncube, M., & Bicaba, Z. 2015).  There is also insufficient information as well as literature that 

exist on the features of the functioning of Human Capital especially for developing countries (Danquah, M., & 

Amankwah-Amoah, J. (2017). However, a regional comparison by the United Nations Development Program 

for developing countries and Africa shows that all human capital features are in acute shortages. Features such 

as health care is significantly lacking due to non-availability of healthcare professionals (United Nation Devel-

opment programme, 2013), whilst Education and Skill development records one of the lowest scores for school 

enrolment if compared to another region of the world (world development report 2018). Thus, improving every 

feature of Human capital for developing countries has become a major concern for policy makers. 

The relevance of the human capital features, especially for Education, was emphasised by the work 

done in the 1950s and 1960s by Gary Becker, Jacob Mincer, T.W. Schultz which helps other scientists to un-

derstand the role played by Education in the socio-economic development processes of a country. In recent 

years, researchers have synchronised existing knowledge and literature in other to critically examine how edu-

cation and other human capital features have impacted some developing countries’ economic growth (Robert 

Lucas 1988; Robert Barro 1991; N. Gregory Mankiw, David Weil 1992). 

The argument that Education at a higher level has the tendency to promote economic growth and de-

velopment suggests that governments in developing countries should implement policies that can grant access 

to the attainment of higher education with the objective to achieve the most important economic goals. As a 

result, many researchers, Economists, and international organisations have taken the sides of the argument that 

reflect the importance of investment in Education as a feature and policy priority for human capital develop-

ment (Becker 1995; Eric Hanyshek 1995: UNPD 1990; World Bank 2001). To understand the problem of edu-

cation for the development of human capital in developing countries, the world development report 2018 high-

lighted the learning crisis around the world. The research indicated the urgent need for education and shows 

some of the existing gaps in developing countries in the region of Africa with emphasis on the gaps that exist in 

obtaining the right data for educational enrolment in different developing countries over the last few decades. 

Many other developing countries do not have historic data not only for academic enrolment but also for number 

of individuals that have completed academic pursuit in recent times and over the years as compared to many 

developed countries (World development report 2018). However, despite that there are records of drastic in-
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crease in the enrolment number for children in many developing countries within grade 2(two) who could not 

do simple reading and solving of basic mathematical task, data however showed an increase number in the 

completion rate of school amongst average adult in many developing countries between the period of 1950 to 

2010 (World development Report 2018). In general, it is clear that developing countries face extreme challeng-

es in the quality of education delivered. Part of these challenges are associate with traditional methods of edu-

cation which are widely use even though it seems not to help the process of knowledge acquisition and only 

help to lose and squander most of the information acquired in school (Towler,2014).  

The table below shows the how education as a feature of human capital development examines the 

shortfall of early learning process for developing countries. 

 
Grade 2 students who could not read a single word of a short text b.                     Grade 2 students who could not perform two-digit subtraction 

 

 
 

Figure 1 – Shortfall in learning (Sources: World Development Report 2018) 
 

The graph above is a reflection of the human capital feature in term of education demonstrated in the 

early learning process which shows that there is a huge gap in knowledge dissemination amongst millions of 

students and explains the needs for numeracy and literacy skills. Countries in the African region such as Ghana 

and Malawi are the countries where more than four-fifths of the student population in the second grade cannot 

read normal words in recent assessment (World Development report 2018). In South America, countries such 

as Peru and other middle-income countries share half of the same problems before the recent reforms in their 

Education systems, andsimilar problems also exist in central America where only half of grade 3 students can-

not read normal words in countries such as Nicaragua (World Development Report, 2018).In Asia, Pakistan is 

one of the many countries whereonly three fifths of students in grade 3 could perform subtractions correctly 

(World Bank, 2018). The treat amongst the various regions in terms of knowledge gap is seemingly wide and 

different policies in these developing countries have not been able to put solutions together. The lack of access 

to modern means of education is critical for the economic development process of many developing countries. 

However, these shortfalls in Education are associated with not just the lack of policies but also the usage of tra-

ditional method and the lack of technological access that have contributed to the poor-quality nature of the edu-

cational systems in many developing countries (Towler, 2014). The non-existence of prevalent technological 

usage creates a huge gap in learning. The presence of technology such as computer and other modern tools for 

educational purpose has the tendency to increase the rate of student enrolment whilst at the same time closes 

the rate of gap for low performing students who do not  reveal greater success rate for standardized test or ex-

ams (Washington, 2012). Alternatively, developing countries suffer from a host of policies that do not prefer 

standards in their Educational systems. The slower nature of their educational systems is evidently as the lack 

of essential equipment and the overall shortage of teaching availabilities and experiences including the atmos-

phere to operate technologies that can better be value added for student to experience the right skills and 

knowledge (UNESCO 2018). Health care development for human capital purpose on the other hand poses con-

siderable challenge as many developing countries have underexploited their population for economic gains.  

Presently, global investment in both health and education is insufficient and inappropriately targeted to 

meaningfully improve human capital (Linada Shultz and Laura Appleby 2019). Countries are largely directing 

health investment to children in younger ages, whilst conversely education investment are targeted to older 

children. (Bundy D.A., de Silva N, Patton G C, Schultz L,Jamison DT 2017a). The importance of investment in 

human capital especially in education and health care has a crucial return throughout the crucial development 

phase during the 8000 days- from child survival to early child development through school age and adolescence 

(Bundy D.A., de Silva N, Patton G. C,Schultz L,Jamison D.T.…Sawyer, S.M 2018a).  
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Methodology. We have taken an abstract ofsecondary data from the Human capital index report to 

analyse the main relationship between human capital features such as education and health indicators for 14 

(fourteen) developing West African countries in different human capital index categories. 
 

Table 1 – Education and health indicators for developing countries in West Africa (Source: World bank 2020)  
 

Countries with 

Lead digital access 

Expected years 

of School 

Harmonized 

Test scores 

Learning adjusted 

years of school 

Adult sur-

vival rate 

Fraction of Children 

Under 5 Not Stunted 

Probability of sur-

vival to age 5 

Tanzania 12.7 427 8.7 0.78 0.68 0.95 

Nigeria 10.2 309 5.0 0.66 0.63 0.88 

Lesotho 10.2 393 6.3 0.52 0.65 0.92 

Benin 9.2 384 5.7 0.77 - 0.91 

Cameroon 8.7 379 5.3 0.70 0.71 0.92 

Senegal 7.3 412 4.8 0.48 0.81 0,96 

Mali 5.2 307 2.6 0.83 0.73 0.90 

Mozambique 7.6 368 4.5 0.58 0.58 0.93 

Madagascar 8.4 351 4.7 0.80 0.58 0.95 

Mauritania 7.7 342 4.2 0.80 0.77 0.92 

Guinea 7.0 408 4.6 0.76 0.70 0.90 

Ethiopia 7.8 348 4.3 0.79 0,63 0.94 

Liberia 4.2 332 2.2 0.78 0.70 0.93 

Sierra Leone  9.6 316 4.9 0.63 0.71 0.89 
 

The table above plays a critical role in analysing two of the main features of human capital in develop-

ing countries. Education represents expected years of school, Harmonized test scores as well as the learning 

adjusted years, whilst health care is represented in the form of Adult Survival rate, fraction of children under 5 

and the probability of survival to age 5(five). In analysing the relationship between these variables, we have 

used the Spearman correlation matrix to measure the strength of the association between the two set of varia-

bles (Education and Health care as main human capital features). Below is a summary of results indicating the 

main differences and relationship between the two variables of human capital features. 
 

Table 2 – Spearman rank correlation matrix of HCI, education and health care indicators 
 

  
Human 

Capital  
Index 

Expected 

years  
of School 

Harmonized  

Test scores 

Learning 
adjusted 

 years of 

school 

Adult 

survival  
rate 

Fraction of 
Children  

Under 5 Not 

Stunted 

Probabil-
ity of  

survival 

to age 5 

Human Capital Index 1             

Expected years of School 0.2158 1           

Harmonized Test scores 0.5067 0.2068 1         

Learning adjusted years of school 0.4356 0.8625*  0.5604* 1       

Adult survival rate 0.1169 -0.2624 -0.3855 -0.4802 1     

Fraction of Children Under 5 Not Stunted 0.3124 -0.3361 -0.0276 -0.1519 0.0194 1   

Probability of survival to age 5 0.3483 -0.1242 0.5116 -0.031 0.0499 -0.1339 1 

*statistically significant at p<0.05 
 

The above result shows that variables related to education and health care follow non-normal distri-

bution, so we have used Spearman rank correlation.  We consider variable expected years of school, Harmo-

nized test scores, learning adjusted years of school as representation of education and adult survival rate, 

fraction of children under 5 not stunted, probability of survival to age 5 as health care indicator. According to 

the above Spearman’s correlation matrix:Association between education and health care indicators for Afri-

can countries are not statistically significant in any indicators based on our data. Harmonized test scores have 

moderately positive association with HCI and probability of survival to age 5. That indicates Harmonized 

test scores will increase with the increase of HCI and probability of survival to age 5 separately. 

The graph below shows Education indicators of west African developing countries in different human 

capital index categories. Data sources were taken from World Bank Human Capital Index report for 2020. 

Human capital index (HCI) considered as <=0.36= Low, 0.37-0.39= Medium, >=0.40= High 

As demonstrated above, the figure shows that amongst the selected developing countries, Tanzania has 

highest score in all education indicators whilst Liberia has lower expected years of school and learning adjusted 

years of school. Another west African country; Mali has lowest Harmonized test scores among all western Af-

rican countries.  These result are evidence that support the development and investment of education in devel-

oping countries especially in Africa. 

On the other hand, many developing countries have experienced low quality care in meeting the needs 

of health care development (Kenneth L Leonard & David K Leonard 2004) which is also one of the most im-

portant features of Human capital development.  
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Figure 2 – Education performance for 14 countries in Africa (Source: Calculations done by the author) 
 

Public expenditure on health care is at the lowest in Africa if compared to the other regions especially 

newly industrialized countries in East Asia region (World Bank, 2018). The influence of quality health care in 

other developed regions are however associated with the productivity of a generational health care campaign 

that has led to the positive effects of early childhood development process. This approach by developed coun-

tries are critical to the synergy of investment in basic nutrition during pregnancy and infancy. However, Health 

care development amongst African countries is still at the centre of discussion amongst local and international 

policy makers (Shuaibu M. and Oladayo P.T 2016). A lot of emphasis on different studies on health care in-

vestment in the region can be associated to the work done by (Appleton and Teal, 1998; Dae-Bong, 2009; 

Omojimite, 2011; Asaju et al..,2013; world Bank, 2010; Ndulu,2010; Odia and Omofonmwan, 2010; 

Kern2009). The figure below shows the performance of health care amongst the 14 developing countries in 

Africa. 
 

 
Figure 3 – Health care indicators of west African developing  

countries in different human capital index category (Source: Calculated by the author) 
 

Adult survival rate is at the lowest in countries like Senegal but highest in Mali considering that the 

fraction of children under 5 not stunted is higher in all Human Capital index categories across the west the 

West African developing countries. All other indicators clarify the need for the development of sustainable 

healthcare system which has been in acute shortage in the Africa region 

Another important feature of human capital is associated with the labour productivity factor measured 

in the form of work experiences.  In the course to establish effective economy, many developed countries, for 

example, wish to construct better opportunity for actual work experience based on available indicators targeting 

the labour market. However, scanty data exist on actual work experiences particularly for developing countries, 

butrelevant literature on the importance of labour market experience especially with emphasis on the earning 

function and estimates can be credited to the work of Mincer (1958) and Becker (1962) who both lead research 

on this subject. In extending the work of Mincer and Becker, Garvey and Reimers (1979) used dataset with ex-

plicit information relating to work history in other to estimate total hours of work experience based on individ-

ual work history on their demographic characteristics. Result shows that demographic information plays a huge 

role in constructing and improving the measurement of predicted experiences relative to the standardized future 
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experience. Developing countries in Africa, however, can tap into their demographic dividend in terms of their 

youthful population and better increase the quality of life by bridging the productivity gap through job creation, 

skills development, and questioning the quality of educational systems through systematic overhaul of their 

educational processes. However, the lack of work experience in developing countries, especially in Africa, are 

not only associated with the reference to demography. Many researchers and policy experts have questioned 

not only the type of standards in the education sector in Africa but also absorptive capacity of the African la-

bour market (Monga et al.,2019). Devarajan et al., (2011) confirm that many African countries have over the 

years improved considerably by allocating huge resources to improve the quality of education (on average, they 

have dedicated 0.78 % of GDP to tertiary education compared with 0.66 % in other developing regions). This is 

seen as a strategy for many developing countries in Africa to incorporate their population into the labour mar-

ket with the set goals of increasing or achieving economic benefit whilst at the same time improving the lives 

of the citizens. 

The problem with work experience therefore in developing countries, especially Africa, is associated 

with the lack of skills and available work opportunities leading to an acute unemployment rate. It is estimated 

that Africa records the highest informally employed individuals with 94 % of workers having no education en-

gaged in informal employment (AfDB,2019). The distribution rate of the informality of unemployed individu-

als are classified into countries with lower, middle income as well as countries that tends to experience higher 

unemployment rate (AfDB 2019).  Formal and informal employment rates between 2000 and 2019 grew at an-

nual rate between 2.5 and 3 percent with a major share of that increase in the Eastern and Central Africa (Inter-

national Labour organisation 2020). Central to work experience, the continent suffers a decline of all employ-

ment rate in 2020 recording 50.5 % of employment rate compared to 53.3 percent in 2011(ILO 2020). In gen-

eral, Africa shares a huge portion of formal unemployment rate leading to less formal work experiences. In to-

tal the informal sector of employment and its component constitute growth rate from 40.2 percent in South Af-

rica to over 90 % in Central, Western, Eastern and Western Africa (ILO, 2019). Work experience is also char-

acterised by a huge disparity between men and women, where 80 percent of the total informal employment is 

done by women compared to only 68 percent for men (ILO 2019).  

The graph below explains the level of work experience in the different region of the world with a focus 

of employment to population ratio by gender in the year 2019. 
 

 
 

Figure 4 – Employment to population ratio by gender 2019  
(Source: Computed from ILOSAT, ILO modelled estimates, November 2019) 

 

The above graph shows how high the employment to ratio is in Africa compared to the world. It is ob-

served that African countries record the highest employment to population ratio due to the existing fact that a 

huge number of the African population are engaged in taking both formal and informal employment of any 

form (ILO 2020). These statistics, however, do not mean that Africa surpasses the world in the fundamental 

process of the establishment of job opportunities or work experience as a whole. In fact, many countries in all 

of Africa do not account accurately for work experience related to women. It is assumed that local or informal 

work and other related unofficial experiences are achieved by women. Statistics for formal employment also 

remains questionable as many countries in developing world do not actually take into account statistical ad-

vantage of recording the number of work force. 

Further problems with work experience in many developing countries are associated with the mismatch 

of skills and the availability of jobs leading to negative consequence in the macroeconomic context of develop-

ing an economy.   

The fact that skill mismatch influences job satisfaction, wages and salaries, and the likelyhood of 

changing jobs (Mincer 1974; Verdugo and Verdugo 1989; Daly et al..2000; Dolton and Vignoles, 2000; Allen 
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and Van der Velden, 2001; Chevalier and Lindley 2009), create more chances of unemployment for young 

people as well as adult who seek for the opportunity to work. At the micro level, the inability to find skill work-

ers due to lack of required education, has a negative productivity outcome. However, since the period between 

2000 and 2021 employment growth in Africa is recorded to be between 2.5 and 3 percent (ILO report 2020) 

which is said to be lower than the real output growth. 

Below is a figure that describes the employment growth rate in Africa. 
 

 
 

Figure 5 – Employment growth rate in Africa (Sources: computed from ILO modelled estimates, November 2019) 
 

Developing countries in Africa strive to accumulate a total rate of 63.1 percent of total labour participa-

tion which accounts for huge labour supply if compared to other regions of the world. However, this percentage 

is highly related to the availability of huge working age population seeking to survive economically and have 

gainfully employed themselves into the informal sectors with the lack advantage to seek formal opportunities 

(ILO 2018c). 

It is estimated that the rate of participation in the job market in the continent has changed drastically 

over the last few decades recording 65.1 percent in 2000 to 63.1 percent in 2019, whilst at the same time rec-

ords an increase labour force from 302.1 million in 2000 to 489.7 million in 2019 marking a total labour partic-

ipation rate between 45.7 percent (ILO 2020). 

Conclusion. This chapter reflected on the main features of human capital development taking into con-

sideration three of the most important features. The justification assessed in this chapters shows the relationship 

between two of the most important human capital features such as Education and health care. 

The result shows that variables related to education and health care follow non-normal distribution and 

also the relationship between education and health care indicators for the 14(fourteen) African countries are not 

statistically significant based on our data. In terms of work experience, the problems are associated with mis-

match of skills and lack of real opportunities leading to a negative consequence in the macroeconomic context. 

It is recommended that these developing countries should focus on the attainment of better education and in-

vestment in health as well as improve the level of skill development so as to increase their level of human index 

and employment opportunities for their citizens. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

MANAGING THE ACTIVITIES OF SOCIO-CULTURAL ORGANIZATIONS IN CONDITIONS  
OF INSTABILITY OF FOREIGN POLICY FACTORS 

 

Аннотация. Актуальность темы социально-культурной деятельности в пространстве государства приобретает особое 

значение в условиях ограничительных внешнеполитических факторов. Отдельным моментом стоит отметить отказ от русской 

культуры в мировом масштабе, поэтому на первый план выходят новые способы и инструменты управленческой деятельности 

в сфере социально-культурной работы. Внутригосударственные ресурсы управления, инфраструктурное обеспечение, консо-

лидация населения страны, возрождение культурных традиций, пересмотр культурных и духовных ценностей должны стать 

основой защитного механизма деятельности социально-культурных организаций в условиях нестабильности внешнеполитиче-
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ских факторов. В материале статьи раскрыты приоритетные направления работы организаций социально-культурной деятель-

ности в условиях внешнеполитических факторов; проанализированы взгляды субъектов России на основные проблемы и их 

решения в сфере государственной культурной политики; в работе раскрыты проблемы по аспекту «Государственное управле-

ние в сфере культуры»; определены основные проблемы, связанные с вопросами реализации социально-культурных направле-

ний деятельности организаций в субъектах России. В рамках работы предлагается к рассмотрению для применения на практике 

механизм государственно-частного партнерства на уровне региона, который может стать наиболее актуальной технологией 

реализации мероприятий социально-культурной направленности, также может способствовать вовлечению всех субъектов 

общественных отношений в социально-культурную деятельность. Определены перспективные направления взаимодействия в 

рамках государственно-частного партнерства: поддержание объектов культурного наследия на должном уровне, помощь в 

восстановлении архитектурных объектов, создание общественных центров и пространств в сфере социально-культурной дея-

тельности; строительство творческих образовательных объектов, которые будут функционировать в рамках обновленной госу-

дарственной культурной политики и др. 

Abstract. The relevance of the topic of socio-cultural activities in the space of the state is of particular importance in the con-

text of restrictive foreign policy factors. A separate point worth noting is the abolition of Russian culture on a global scale, so new ways 

and tools of managerial activity in the field of socio-cultural work come to the fore. Domestic management resources, infrastructural 

support, consolidation of the country's population, revival of cultural traditions, revision of cultural and spiritual values should become the 

main protective mechanism for the activities of socio-cultural organizations in the conditions of instability of foreign policy factors. The 

article reveals the priority areas of work of socio-cultural organizations in the context of foreign policy factors; analyzes the views of the 

subjects of Russia on the main problems and their solutions in the field of state cultural policy; the paper reveals the problems of the aspect of 

"Public administration in the field of culture"; identifies the main problems related to the implementation of socio-cultural activities of organ-

izations in the subjects of Russia. As part of the work, it is proposed to consider for practical application the mechanism of public-private 

partnership at the regional level, which can become the most relevant technology for the implementation of socio-cultural activities, and can 

also contribute to the involvement of all subjects of public relations in socio-cultural activities. Promising areas of cooperation within the 

framework of public-private partnership have been identified: maintaining cultural heritage sites at the proper level, assistance in the restora-

tion of architectural objects, the creation of public centers and spaces in the field of socio-cultural activities; the construction of creative edu-

cational facilities that will function within the framework of the updated state cultural policy, etc. 

Ключевые слова: управление, социально-культурная деятельность, условия нестабильности, внешнеполитические 

факторы, организация. 

Keywords: management, socio-cultural activities, conditions of instability, foreign policy factors, organization. 
 

Вопросами новых подходов управления в условиях нестабильности внешнеполитических факто-

ров занимались авторы: Безуглая Н.С., Костюкевич В.Г. [1], Дианова В.А., Клочко Е.Н. [3, 5], Новиков В.С. 

[7]. Особенности развития социально-культурной сферы, функционирование организаций социально-

культурной деятельности рассматривались в практико-ориентированных разработках Вострякова Л.Е. [2], 

Жаркова А.Д. [4], Новиковой Г.Н. [8], Тюриной Э.И. [9], Шабановой О.В. [10]. Однако условия внешнепо-

литических факторов в XXI в., абсурдный «отказ от русской культуры» в мировом масштабе делает тему 

исследования управленческих аспектов деятельности социально-культурных организаций в условиях не-

стабильности внешнеполитических факторов особо актуальной и значимой. 

Сегодня Россия находится в условиях нестабильности внешнеполитических факторов, которых 

ранее не видело ни одно государство в мире. Считаем, что население государства, бизнес-структуры, но-

вые технологии и подходы управления являются теми ресурсами, которые могут сформировать особен-

ную траекторию социально-экономического развития России в будущем периоде. Обозначенная траекто-

рия предполагает в нашем исследовательском ракурсе зафиксировать, что организации социально-

культурной деятельности обладают особым объединяющим, организационным потенциалом, который 

может помочь государству стабилизировать отдельные внешнеполитические факторы. 

Выбранная объектом исследования сфера организаций социально-культурной деятельности 

обладает технологиями и ресурсами управления общественным мнением, обладает технологиями 

сплочения народов, культур, творческих коллективов из разных регионов России. 

Несомненно, что для понимания сути вопроса управления организациями социально-

культурной деятельности необходимо представить их в виде двух групп:  

− первая группа предполагает организации социальной направленности;  
− вторая группа предполагает организации культурной деятельности. 
Организации сферы социальной деятельности включают учреждения, которые в основном 

направляют свой функциональный потенциал на взаимодействие, коммуникацию в сфере образования, 

творческой, волонтерской деятельности среди населения России; деятельность таких учреждений также 

может быть связана с вопросами организации взаимодействия органов государственной власти и насе-

ления (это организации социальной защиты, пенсионный фонд и др.). Отметим, что основной вектор 

деятельности таких организаций сконцентрирован в сфере взаимодействия между государством и насе-

лением, в сфере социального коммуницирования между группами населения. Вторая группа организа-

ций культурной направленности, основной функционал которых определяется деятельностью в области 

культуры, культурно-массовых мероприятий, образовательной направленности. 
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Соединение этих двух групп предприятий предполагает решение определенных задач: 

− социализация людей в группах по профессиональной сфере, в сфере мероприятий по му-
ниципалитетам, субъектам, регионам России;  

− культурное просвещение,  
− культурное воспитание,  
− задача культурно-патриотического воспитания,  

− задача сохранения и передачи культурных ценностей;  
− задача встраивания отдельных социально-культурных направлений работы в сферу орга-

низации внутреннего туризма. 

Выделим далее приоритетные направления работы организаций социально-культурной дея-

тельности в условиях внешнеполитических факторов:  

− культурно-просветительская работа,  

− патриотическое воспитание,  
− направление развития внутреннего туризма. 
1. Культурно-просветительская работа – это та часть деятельности организаций социально-

культурной сферы, которая поможет более тщательно освещать определенные события в обществе, 

представлять и транслировать новую культурную государственную повестку. Культурно-

просветительская работа должна быть ориентирована на воспитание и развитие культурных ценностей 

у подрастающего поколения молодежи и других социальных групп. Несомненно, должны быть пере-

смотрены подходы и инструменты реализации культурно-просветительской работы с учетом современ-

ных тенденций в развитии цифровых технологий и возможностей интернет-среды [1]. 

2. Патриотическая работа предполагает реализацию деятельности, направленную на просве-

щение подрастающего поколения о былых заслугах русского народа, достижениях в науке, изобрете-

ниях и др., во внешнеполитическом блоке деятельности государственных служащих, в сфере дости-

жений успехов на внутреннем уровне государственной деятельности и в деятельности политических 

партий и политических лидеров. 

3. Сфера внутреннего туризма не просто так выбрана, ввиду того, что внутреннее простран-

ство страны сегодня определяется той культурной, социальной, просветительской площадкой, кото-

рая должна быть эффективной для реализации всех задач организации социально-культурной дея-

тельности. Россия, обладая большими территориями в географическом смысле, также имеет опреде-

ленные природно-климатические условия, которые позволяют в разные периоды года проводить раз-

личные мероприятия социально-культурной деятельности, те, в свою очередь, будут влиять на куль-

турную составляющую, социальную составляющую, на воспитание, поддержание населения государ-

ства в условиях нестабильности внешнеполитических факторов.  

Показательными будут данные взглядов субъектов России на основные проблемы и их решения 

в сфере государственной культурной политики. На рисунке 1 рассмотрим анализ критериев, по которым 

оценивалась результативность государственной культурной политики. С точки зрения субъектов России, 

наиболее проблемной является деятельность по достижению целей в сфере сохранения исторического и 

культурного наследия, его использования для воспитания и образования (48 регионов указали в общей 

сложности 78 проблем), а также в области обеспечения гражданам доступа к знаниям, информации и 

культурным ценностям и благам (45 регионов, 77 проблем). При этом следует отметить, что в общей со-

вокупности субъекты России не обошли вниманием ни одно из направлений деятельности, которые ука-

заны в рассматриваемой части запроса, и по каждому из них выделили от 28 до 48 проблем [6]. 

Надо выделить, что в целом исследование [6] отвечает на многие вопросы относительно путей 

развития в сфере культуры, культурной политики, развития организаций социально-культурной направ-

ленности. Дополнительно стоит сказать, что, несмотря на выделение бюджетов на сферу развития куль-

туры, в регионах еще чувствуется необходимость совершенствования управления обозначенной сферой, 

дополнительно на первый план выходит сегодня вопрос формирования и развития креативных инду-

стрий, которые в других странах считают катализатором социально-экономического развития. Именно 

креативные индустрии концентрируют в себе малый бизнес в сфере творческих и культурных произ-

водств товаров и услуг, которые могут предложить рынку, как новые рабочие места, так и новые товары и 

услуги, они, что очевидно, чрезвычайно необходимы в условиях внешнеполитических ограничений. 

Комментируя рисунок 1, отметим, что «зеленые» столбцы свидетельствуют о количестве регио-

нов давших ответ по заявленным критериям. «Белый» цвет столбца свидетельствует о количестве регио-

нов, не давших ответы по обозначенному критерию.  
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Рисунок 1 – Анализ ответов в субъектах России на вопрос «Результаты реализации  

культурной политики» (составлено авторами на основе [6]) 
 

Таким образом, например, «Качественный рост культурных и досуговых запросов граждан (в том 

числе в отношении медиапродукции)» отметили 33 региона России; только 44 региона отмечают «Гармо-

низацию социально-экономического развития регионов России»; по критерию «Владение русским лите-

ратурным языком, знание истории России, способность понимать и ценить искусство и культуру как не-

обходимые условия личности» отмечают 28 регионов; такое же значение (28 регионов) выделяют по кри-

терию «Укрепление гражданской идентичности». Можем отметить, что по результатам анализа результа-

тивности работы государственной культурной политики существуют возможные направления совершен-

ствования такой работы.  

На рисунке 2 представлена информация о количестве проблем по аспекту «Государственное 

управление в сфере культуры». Вспоминая теорию менеджмента, отметим, что основными функция-

ми управления являются функция организации, функция планирования, функция мотивации, функ-

ция контроля. Рисунок 2, как раз, свидетельствует о том, что отдельные из основных функций недо-

статочно отрегулированы или не уделяется необходимого внимания, например, организация, плани-

рование, контроль.  
 

 
 

Рисунок 2 – Количество проблем по аспекту «Государственное управление в сфере культуры»  
(составлено авторами на основе [6]) 
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Комментируя рисунок 2, отметим, что основными проблемами в сфере управления культурой 

опрашиваемые регионы видят: анализ качества и эффективности функционирования и совершенство-

вания системы государственного управления в сфере культуры; осуществление контрольных функций 

за реализацией принятых решений; проведение внутреннего и внешнего аудита в сфере культуры; со-

действие общественному контролю в сфере культуры; проведение мониторинга ситуации в сфере куль-

туры (в том числе оценивание достижения целей с учетом анализа влияния внутренних и внешних 

условий); статистический и финансовый учет и отчетность в сфере культуры; координация деятельно-

сти субъектов государственной культурной политики, межведомственное, межуровневое, межсектор-

ное и международное взаимодействие; планирование деятельности (разработка концепций, стратегий 

программ и др.); определение целей государственной культурной политики и ключевых оценочных по-

казателей; прогнозирование ситуации в сфере культуры. 

В рамках темы исследования, на основе проанализированных работ предшествующих авто-

ров, на основе проанализированного статистического материала, считаем целесообразным выделить 

основные проблемы, связанные с вопросами реализации социально-культурных направлений дея-

тельности организациями субъектов России: 

− нивелирование духовной самобытности культуры России;  
− стирание отдельных направлений духовно-нравственных ценностей; вследствие трансфор-

мации образовательной системы высшего образования снижается интеллектуальный и культурный 

уровень населения;  

− далее отметим на протяжении десятилетий активное вхождение массовой мировой культу-
ры происходит размывание культурных ценностей народов России;  

− присутствует быстрая доступность всевозможных каналов информации, которые открыва-
ют взгляды на альтернативные ценности и нравственные составляющие западной культуры;  

− недостаточный уровень доступности культурной составляющей в обычной деятельности 
на периферии в России (нехватка времени на культурное времяпрепровождение в обычных средне-

статистических семьях России);   

− вследствие агрессивной культурной политики западных стран в России произошло дроб-
ление населения на социальные группы, которые ранее не были известны, стоит отметить разобщен-

ность российского общества и другие последствия. 

Значимое место среди рассматриваемых проблем занимает проблема неудовлетворительного 

состояния существенной части объектов культурного наследия и утраты нематериального культурно-

го наследия, которая упоминается 20 раз [6].  

Для решения указанной проблемы субъекты Российской Федерации предлагают: разработать 

и реализовать общенациональный проект по сохранению исторического и культурного наследия; 

обеспечить подробное изучение объектов культурного наследия, разработку научно-проектной доку-

ментации по их сохранению, проведение работ по консервации объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в аварийном состоянии, а также работ по сохранению и приспособлению объектов культурно-

го наследия для современного использования.  

В рамках своей работы мы предлагаем к рассмотрению механизм государственно-частного 

партнерства на уровне региона, который может стать наиболее актуальной технологией реализации ме-

роприятий социально-культурной направленности, также может способствовать вовлечению всех субъ-

ектов общественных отношений в социально-культурную деятельность. Механизм государственно-

частного партнерства предполагает вхождение государственных структур и частного бизнеса в сов-

местные проекты на региональном уровне по реализации социальных, культурных, инфраструктурных 

проектов. Механизм софинансирования социально-культурных проектов на основе государственно-

частного партнерства представим на рисунке 3. 

Комментируя рисунок 3, отметим, что считаем перспективными направления взаимодействия в 

рамках государственно-частного партнерства: поддержание объектов культурного наследия на должном 

уровне, помощь в восстановлении архитектурных объектов, создание общественных центров и про-

странств в сфере социально-культурной деятельности; строительство творческих образовательных объек-

тов, которые будут функционировать в рамках обновленной государственной культурной политики и др. 

Выделим то обстоятельство, что в условиях внешнеэкономических ограничений государственные 

бюджетные ресурсы будут направляться в сферы развития, которые максимально обеспечивают жизнеде-

ятельность как государства, так и его населения. Разработанный эффективный механизм государственно-

частного партнерства в сфере функционирования организаций социально-культурной деятельности при-

зван помочь запустить по-новому работу исследуемой нами сферы. 
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Рисунок 3 – Механизм софинансирования социально-культурных проектов  

на основе государственно-частного партнерства 
 

Механизм государственно-частного партнерства в сфере управления социально-культурной дея-

тельностью может способствовать:  

− соединению всех ресурсов участников партнерства на основе взвешенного баланса интересов;  
− интеграции инфраструктуры в регионе в сфере социально-культурных мероприятий и событий; 

− информирование и привлечение новых участников государственно-частного партнерства; 

− обеспечение согласованности интересов всех субъектов государственно-частного партнерства; 

− совершенствование нормативно-правового обеспечения государственно-частного партнерства 

в сфере социально-культурной деятельности.   

Таким образом, подводя итоги, отметим следующие основные моменты исследования. В рамках 

работы мы предлагаем к рассмотрению для применения на практике механизм государственно-частного 

партнерства на уровне региона, который может стать наиболее актуальной технологией реализации меро-

приятий социально-культурной направленности, также может способствовать вовлечению всех субъектов 

общественных отношений в социально-культурную деятельность.  

В исследовании определены перспективные направления взаимодействия в рамках государствен-

но-частного партнерства: поддержание объектов культурного наследия на должном уровне, помощь в 

восстановлении архитектурных объектов, создание общественных центров и пространств в сфере соци-

ально-культурной деятельности; строительство творческих образовательных объектов, которые будут 

функционировать в рамках обновленной государственной культурной политики и др. 

Также для решения вопросов совершенствования отдельных функций управления в условиях 

внешнеполитических факторов предлагаем к созданию комплексную соединительную цифровую пло-

щадку (наподобие «Единой информационной системы», функционирующей по ФЗ-44), которая поможет 

объединить всех участников культурной сферы, объединять все информационно-коммуникационные ре-

сурсы субъектов России. Также такая комплексная соединительная цифровая площадка поможет в сфере 

реализации функций организации, планирования, мотивации и контроля.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

MODERN TOOLS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION'S BUSINESS  
PROCESSES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 

Аннотация. С целью моделирования бизнес-процессов организации используются соответствующие инструмен-

ты. В настоящее время в условиях активной цифровизации во всех сферах деятельности, в повседневной жизни населения 

страны, актуальными являются именно современные инструменты, напрямую связанные с цифровыми технологиями, кото-

рые в результате способствуют росту эффективности бизнес-процессов. В статье определены основные современные ин-

струменты для эффективного моделирования бизнес-процессов организации, среди которых: аутсорсинг, бенчмаркетинг, 

мерчандайзинг, управление знаниями, инжиниринг, сегментация клиентов, реинжиниринг, сценарное планирование, крауд-

сорсинг, ключевые компетенции, стратегические альянсы, реструктуризация, стратегическое планирование и прочие. При-

менение инструментов, несомненно, позволяет повысить не только эффективность, но и конкурентоспособность бизнес-

процессов, а также увеличить общеэкономическую эффективность деятельности фирмы на рынке в условиях цифровизации 

при помощи использования соответствующих программ, технологий, инноваций. 

Abstract. Appropriate tools are used to model the organization's business processes. Currently, in the context of active dig-

italization in all areas of activity, in the daily life of the country's population, modern tools that are directly related to digital technol-

ogies are relevant, which as a result contribute to the growth of the efficiency of business processes. The article defines the main 

modern tools for effective modeling of the organization's business processes, including: outsourcing, benchmarking, merchandising, 

knowledge management, engineering, customer segmentation, reengineering, scenario planning, crowdsourcing, key competencies, 

strategic alliances, restructuring, strategic planning and others . The use of tools, of course, allows you to increase not only the effi-

ciency, but also the competitiveness of business processes, as well as increase the overall economic efficiency of the company in the 

market in the context of digitalization through the use of appropriate programs, technologies, and innovations. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, моделирование, инструменты повышения эффективности бизнес-процессов, 

цифровизация. 

Keywords: business processes, modeling, tools to improve the efficiency of business processes, digitalization. 
 

В долгосрочной перспективе повышение эффективности бизнес-процессов компании становит-

ся одним из главных структурных факторов экономического роста фирмы при условии обеспечения 

согласованности действий и постоянных коммуникаций партнеров в условиях принятия необходимых 

бизнес-решений. С целью моделирования бизнес-процессов компании используются соответствующие 

инструменты. В настоящее время в условиях активной цифровизации во всех сферах деятельности, в 
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повседневной жизни населения страны, актуальными являются именно современные инструменты, 

напрямую связанные с цифровыми технологиями, которые в результате способствуют росту эффектив-

ности бизнес-процессов. 

Рассмотрим и охарактеризуем представленные на рисунке 1 основные инструменты повышения 

эффективности бизнес-процессов в условиях текущей цифровизации. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные инструменты повышения эффективности бизнеспроцессов компании  

в условиях текущей цифровизации (составлено авторами на основе источника [11]) 
 

Мерчандайзинг. Комплексное использование инструментария мерчандайзинга в моделировании 

бизнес-процессов компании подразумевает качественные изменения в системе планирования, а также 

менеджмента бизнеспроцессов. Признается необходимость системного подхода к повышению комму-

никационной и экономической эффективности продвижения и реализации продукции (услуг). Мер-

чандайзинг включает оценку и выбор товаров (услуг) за счет притягательности упаковки и ее дизайна; 

достоверность маркировки и информации (описания) о товаре (услуге); выбор и оценку формы, способа 

и стиля реализации основного вида деятельности; общение с клиентами; в том числе методы привлече-

ния потенциальных клиентов. Одной из основных целей компании в данном случае является извлече-

ние выгоды, удовлетворение требований клиентов через грамотно выстроенную систему основных 

бизнес-процессов. Чаще используются следующие цифровые технологии: программное обеспечение, 

интернет вещей, робототехника и прочие [11]. 

Аутсорсинг. В современной практике компаний аутсорсинговые услуги используются большин-

ством из них, особенно в форматах ведения бухгалтерского учета, аудита, рекламной деятельности, мар-

кетинговой деятельности, юридического обеспечения, транспортных услуг и других форматов [20]. Здесь 

происходит преимущественно консультация вспомогательных бизнес-процессов по ведению маркетинго-

вой, коммерческой и прочих видов деятельности с использованием следующих цифровых инструментов: 

сайтов, мобильных устройств, программного обеспечения [15]. 

Бенчмаркетинг. Данный инструмент подразумевает исследование деятельности партнеров, а так-

же применение их достижений и методов с целью получения высокого результата, например, рост эффек-

тивности вспомогательных бизнес-процессов, дополняющих основные процессы [10]. Бенчмаркетинг 

можно представить в качестве искусства обнаружения того, что другие делают лучше, совершенствова-

ния методов работы и оценки конкурентов. Цель бенчмаркетинга – повышение конкурентоспособности 

продуктов (услуг, процессов), разработка эффективной программы по внедрению бенчмаркетинга, а так-

же применение полученных результатов. Основная задача бенчмаркетинга – постоянное совершенство-

вание разных видов деятельности компаний, развитие системы их менеджмента. Ценность бенчмаркетин-

га состоит в том, что изучая достижения и ошибки других предприятий можно разработать собственное 

максимально эффективное бизнес-решение, бизнес-идею, либо в целом: бизнес-процесс. Концепция 

бенчмаркетинга подразумевает структурирование любого бизнеса, что помогает в определении его 
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успешности, а также в последующем планировании [3]. Здесь применяются следующие цифровые техно-

логии: Big data, облачные технологии, технологии беспроводной связи и т.д. 

Инжиниринг. Необходимость применения инструментов инжиниринга в условиях моделирования 

бизнес-процессов при цифровизации должна основываться на системном подходе в управлении [12]. В 

данных условиях используются следующие цифровые технологии: искусственный интеллект, сайты, про-

граммное обеспечение, облачное хранение данных и т.д. [23]. 

Реинжиниринг. Осуществляемое группой компетентных специалистов радикальное перепроекти-

рование всех бизнес-процессов в компании. Это очень сложный и затратный проект, поэтому к нему при-

бегают либо компании, которые находятся на грани краха, либо компании-лидеры, которые чувствуют 

потребность оставаться на первом месте. Первоначально схема каждого бизнеспроцесса создается в иде-

альном варианте, а затем ее структурируют с учетом конкретных обстоятельств, финансирования, а также 

прочих ресурсов. Все процессы согласуются между собой, формируется, либо обновляется корпоратив-

ная стратегия, определяются и контролируются критерии эффективности бизнес-процессов [14]. Приме-

няется для развития бизнеспроцессов в компаниях в условиях цифровизации новая концепция, концепция 

Х-инжиниринга, которая выступает как новый этап в развитии теории управления, предусматривает каче-

ственно высокий уровень в отношении деятельности предприятий, дает возможность управлять взаимо-

отношениями с потребителями и поставщиками, оценивать уровень развития партнерских отношений, 

способствует повышению эффективности процессов и компании в целом [13]. 

Информационные и цифровые технологии. К активно применяемым цифровым технологиям в 

моделировании бизнес-процессов отнесены большие данные (Big Data) – структурированные и неструк-

турированные данные огромных объемов и разнообразия, а также методы их обработки, которые позво-

ляют распределить и анализировать информацию, в том числе по бизнес – решениям (идеям, процессам) 

[24]. Активное применение в последние годы наблюдается за автоматизацией бизнес-процессов в компа-

ниях, а именно – процессом роботизации. Роботизация бизнес-процессов – одно из самых современных и 

стремительно развиваемых решений в компаниях [4]. В большинстве современных систем автоматизации 

существуют встроенные конструкторы схем бизнес-процессов, которые позволяют описать поток работ, 

которые переходят от одного рабочего места к другому рабочему месту. Примером, по мнению В.Г. Ели-

ферова, В.В. Репина, могут служить EPR-системы, эффективное использование которые предполагает 

описание существующих в компании бизнес-процессов и их тесную интеграцию между собой. Ключевые 

преимущества EPR-системы: комплексность решений, автоматизация и тесное взаимодействие основных 

бизнес-процессов (управления, планирования и прочих операций) [9]. 

Сегментация клиентов. Выявление типов и видов покупателей, которые наиболее часто соверша-

ют покупки. В данном случае задействованы все бизнес-процессы, которые существуют в маркетинговой 

деятельности предприятий, с использованием следующих цифровых технологий: сайты, мобильные 

устройства, программное обеспечение, интернет вещей, Big data, другие. 

Миссия и видение. Кодифицированное определение бизнеса компании (например, миссией боль-

шинства компаний в сфере услуг является удовлетворение предпочтений клиентов посредством совре-

менных технологий, программного обеспечения, мобильных устройств). 

Измерение уровня удовлетворенности клиентов. Сбор информации от клиентов для того, чтобы 

измерять степень их удовлетворенности, выявлять основные их потребности в бизнес-процессах (напри-

мер, при онлайн- анкетировании при помощи таких инструментов, как: сайты, мобильные устройства, 

облачное хранение данных, программная обработка полученных данных). 

Управление знаниями. Развитие систем и процессов для улучшения трудовых ресурсов, роста ком-

петентности специалистов при помощи разных инструментов (коуча, семинаров, курсов и т.д.) [25]. Следо-

вательно, здесь изучаются все бизнес-процессы, которые связаны с трудовыми ресурсами, используются 

следующие цифровые технологии: сайты, беспроводные средства связи, искусственный интеллект. 

Команды слияния. Группы руководства из двух сливающих компаний, которые нацелены на 

нахождение синергии по реализации (товаров или услуг), например. Используются следующие цифровые 

технологии: искусственный интеллект, сайты, программное обеспечение, облачное хранение данных и т.д. 

Интеграция цепочки поставок. Обеспечение усилий партнеров компании для достижения эффек-

тивного информационного обеспечения, где используются следующие цифровые технологии: беспровод-

ные средства связи, сайты, программное обеспечение, облачное хранение данных. 

Стратегическое планирование. Масштабный процесс определения того, чем должен стать бизнес 

(идеи, процессы) [21]. 

Венчурное финансирование. Инвестирование через финансирование бизнеса внутри или вне ком-

пании. Бизнес-процессы в данном случае связаны с финансовой, инвестиционной деятельностью компа-
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нии, применяются разнообразные технологии: программное обеспечение, инновационные (современные) 

инструменты связи [5]. 

Сбалансированная система показателей эффективности деятельности. Переводит миссию и виде-

ние в количественные измерения, и отслеживают, добивается ли менеджмент запланированных результа-

тов, то есть рассматривается общие бизнес-процессы при использовании ряда цифровых технологий (Big 

data, облачное хранение данных, современные программные продукты). 

Процессно-ориентированное управление. Отслеживает общие и косвенные издержки по всем биз-

нес-процессам и привязывает их к конкретным продуктам (услугам) и клиентам, позволяя более точно рас-

пределять издержки и принимать более грамотные решения [25]. Используются в данном случае следую-

щие цифровые технологии: цифровые программные платформы, беспроводные средства связи, сайты и т.д. 

Ключевые компетенции. Совокупность преимуществ, особенностей, ключевых знаний для обес-

печения определенного успеха. Критериями здесь служат: 

- представлять ценность для клиентов и компании; 

- навыки и умения должны быть уникальными; 

- должны быть использованы современные технологии (например, программные продукты); 

- менеджеры должны представить себе компетенцию, которую можно применять для внедрения 

чего-то нового, либо инновации, когда происходит цифровизация отрасли, процессов. 

Матрица BCG. Инструмент стратегического анализа, часто применяется для оценки ассортимент-

ной политики компании. С помощью матрицы BCG в компании можно оценивать эффективность ассор-

тиментной политики, предложить эффективные бизнес-решения по оптимизации, например, онлайн- тор-

говли, где активно используются многие современные инструменты (искусственный интеллект, техноло-

гии виртуальной реальности) [6]. 

Краудсорсинг. Поиск решения проблемы при помощи посторонних людей, их знаний и опыта. 

Реализуется данный инструмент на добровольных началах и в большинстве случаев выполняются уда-

ленно, без непосредственной работы участников, например, по маркетинговой деятельности, где приме-

няются цифровые технологии (Big data, облачное хранение данных, современные программные продук-

ты, сайт и т.д.). 

Модель закупок Кралича определяется для формирования разных стратегий закупок товара (услу-

ги). При помощи нее компании могут разработать разные стратегии взаимодействия со всеми партнера-

ми. Эта модель служит эффективным инструментом поддержки принимаемых бизнес-решений, визуали-

зации и демонстрации возможностей, которые позволяют дифференцировать стратегии закупок, комму-

никации, партнерские связи при помощи современных программных продуктов и цифровых платформ. 

Сценарное планирование. Планирование в условиях неопределенности будущей бизнес-среды. 

Сценарное планирование позволяет объединить различные варианты возможного будущего для компа-

нии с кратко, среднесрочными, долгосрочными и стратегическими перспективами его развития, развития 

бизнес-процессов. Этому способствуют разнообразные цифровые технологии: искусственный интеллект, 

современные сети нового поколения и т.д. 

Парето-анализ состоит в определении приоритетности решаемых задач в бизнес-процессах. Ос-

новой анализа является эмпирическое утверждение о том, что 20% всех причин отвечают за 80% послед-

ствий. То есть, определив, например, 20% наиболее весомых причин дефектов реализуемых товаров в 

предприятии, можно понизить уровень брака на 80% . 

Реструктуризация - процесс комплексной оптимизации системы функционирования компании (ее 

бизнес-процессов, например, по закупкам, реализации) [22]. Здесь используется множество цифровых тех-

нологий: онлайн-платформы, программное обеспечение, сайты, устройства беспроводной связи и другие. 

Корпоративная культура. Работа по развитию корпоративной культуры не может быть успешной 

без активного участия руководителей всех уровней [16]. Анализ корпоративной культуры сопровождает-

ся процессами цифровизации: использованием соответствующих продуктов, технологий и современных 

платформ. 

Стратегические альянсы. Стратегические альянсы воздействуют на конкуренцию: соединившиеся 

компании, ориентируют собственные усилия в большей степени против единых соперников, нежели про-

тив друг друга. В отношении процессов цифровизации должен быть выбран грамотный баланс с обяза-

тельным внедрением определенных технологий и инноваций (например, при помощи искусственного ин-

теллекта) [2]. 

Также моделирование основных бизнес-процессов предприятия, происходит при помощи еди-

ничных инструментов, например, ARIS Express [1], Process mining. Так, Process mining [17]. 
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Следовательно, основными современными инструментами с целью эффективного моделирования 

бизнес-процессов компаний являются: аутсорсинг, бенчмаркетинг, мерчандайзинг, управление знаниями, 

инжиниринг, сегментация клиентов, реинжиниринг, сценарное планирование, краудсорсинг, ключевые 

компетенции, стратегические альянсы, реструктуризация, стратегическое планирование и прочие. Ис-

пользование данных инструментов позволяет повысить эффективность и конкурентоспособность бизнес-

процессов, увеличить общую эффективность деятельности компании на рынке в условиях цифровизации 

при помощи использования соответствующих программ, технологий, инноваций, инструментов (про-

грамм, платформ, например) и прочих элементов. 
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОТРУДНИКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА В АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ 
THE IMPACT OF CORPORATE CULTURE ON EMPLOYEES AND LABOR EFFICIENCY IN AN AUDIT FIRM 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает корпоративная культура организации, влияющая 

на особенности поведения работников и показатели их удовлетворенности условиями труда, на стиль руководства и пер-

спективы развития организации, что обусловлено потребностью повышения эффективности деятельности организации. 

Данный аспект определяет актуальность темы. 

Корпоративная культура организации включает в себя нормы, правила и ценности, сформированные в организации 

и обусловленные еѐ целями, ее разделяют все работники организации. Корпоративная культура является элементом страте-

гической важности, так как, если существующие ценности и установки не соответствуют стратегии, они вряд ли будут 

успешны. Создание и поддержка корпоративной культуры может принести большую пользу организации. Целенаправлен-

ное формирование корпоративной культуры направлено на эффективное использование человеческих ресурсов, повышение 

уровня управляемости организацией, усиление сплоченности коллектива, мотивирует сотрудников на достижение целей 

организации и повышение эффективности труда.  

Abstract. The subject of consideration in this article is the corporate culture of the organization, which affects the charac-

teristics of employees' behavior and indicators of their satisfaction with working conditions, the management style and prospects for 
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the development of the organization, which is due to the need to improve the efficiency of the organization. This aspect determines 

the relevance of the topic.  

The corporate culture of the organization includes norms, rules and values formed in the organization and determined by its 

goals, it is shared by all employees of the organization. Corporate culture is an element of strategic importance, since if the existing 

values and attitudes do not correspond to the strategy, they are unlikely to be successful. Creating and maintaining a corporate culture 

can be of great benefit to the organization. Purposeful formation of corporate culture is aimed at the effective use of human re-

sources, increasing the level of manageability of the organization, strengthening team cohesion, motivation. 

Ключевые слова: корпоративная культура, кодекс профессиональной этики аудиторов, миссия, ценности органи-

зации, компетенции сотрудников, развитие персонала, традиции. 

Keywords: corporate culture, code of professional ethics of auditors, mission, values of the organization, competencies of 

employees, staff development, traditions. 
 

На состояние корпоративной культуры организации оказывают влияние факторы, формирую-

щие ее. Важным фактором, накладывающим свой отпечаток на корпоративную культуру, является от-

расль, в которой функционирует организация. Так как любая организация является открытой системой, 

то на нее оказывают воздействия различные факторы окружающей среды, как, например: политическая 

и экономическая ситуация, законодательство, НТП, потребители, конкуренты и т.д. [2].  

Аудиторские фирмы работают на высоко конкурентном рынке, являются чувствительными к 

изменениям и нуждам потребителей. Ситуация на рынке аудиторских услуг в большой степени опреде-

ляется общими экономическими условиями. Основными факторами, оказывающими негативное влия-

ние на данный сегмент рынка, являются: сокращение притока новых клиентов и отток имеющихся; 

жесткая экономия при планировании заказчиками аудиторских и консалтинговых услуг расходов на 

привлечение аудиторов и консультантов; снижение или фиксация на неизменном уровне цен на ауди-

торские и консультационные услуги; снижение платежеспособности клиентов; сложившаяся практика 

проведения открытых конкурсов по закупкам аудиторских услуг. 

Поэтому вопрос формирования корпоративной культуры для аудиторских фирм стоит доста-

точно остро, так как корпоративная культура является индикатором состояния фирмы, регулято-

ром взаимоотношений между фирмой, сотрудниками, клиентами.  

Рассмотрим отдельные элементы корпоративной культуры аудиторских фирм. Миссией ауди-

торской фирмы является обеспечение безопасности, прозрачности и правильной организации бизнеса 

своих клиентов. Целью аудиторской фирмы является определение истинного положения вещей клиен-

тов, оказание помощи компетентными специалистами в любой спорной ситуации и нахождении верных 

решений в области бухгалтерского и налогового учета и отчетности. В основе философии аудиторской 

фирмы лежат приоритет интересов клиента и профессионализм сотрудников. Практика профессио-

нальной деятельности основывается на комплексном предоставлении услуг, среди которых выделяют-

ся: аудиторские услуги; аудит бизнеса; бухгалтерская экспертиза; консультационные услуги. 

Аудиторская деятельность, как и любая другая профессиональная деятельность, имеет свой ко-

декс этики, так как лица, занимающиеся аудиторской деятельностью, как никто другой заинтересованы 

во взаимном доверии и высоком качестве предоставляемых услуг. Кодекс профессиональной этики 

аудиторов представляет собой подробный официальный перечень ценностей и принципов, которыми 

руководствуются все аудиторы на территории РФ при осуществлении своей профессиональной дея-

тельности. К основным фундаментальным принципам кодекса профессиональной этики аудиторов от-

носятся: 

1. Независимость – аудитор должен быть профессионально независим от субъекта предприни-

мательской деятельности, то есть не иметь родственных отношений или имущественных интересов с 

проверяемым лицом. 

2. Честность – правдивость и объективность предоставляемой информации по итогам проведе-

ния аудиторской проверки, а также ее надежность. 

3. Объективность – это непредвзятость, беспристрастность, а также неподвластность какому-

либо влиянию со стороны при рассмотрении профессиональных вопросов и формировании выводов и 

заключений при проведении аудиторской проверки. 

4. Конфиденциальность – аудитор, проводящий аудиторскую проверку, не имеет права разгла-

шать или раскрывать информацию, полученную им в ходе предоставления профессиональных услуг, а 

также использовать ее в своих целях без согласия клиента. 

5. Профессиональная компетентность – это обладание необходимым объемом знаний и навыков, 

которые позволяют аудитору квалифицированно и качественно оказывать профессиональные услуги. 

Структура и размер фирмы также являются факторами, влияющими на формирование корпора-

тивной культуры. В крупных компаниях с иерархической структурой культура более формальна и кон-

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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сервативна, чем в небольших фирмах. Каждая маленькая фирма индивидуальна, и чем меньше в ней 

сотрудников, тем больше степень индивидуальности. Поэтому аудиторской фирме необходимо найти 

те идеи и ценности, которые смогут сплотить коллектив, причем, чем больше будет вклад всех сотруд-

ников, тем легче будут внедряться изменения. Ценности - это представления о должном, лучшем, са-

мом важном, ради чего стоит трудиться, это представления о воображаемом совершенстве в разных 

сферах жизни. 

Успешность аудиторской фирмы во многом определяет высокообразованный персонал: руково-

дитель, аудиторы и специалисты. От эффективности их работы напрямую зависит эффективность рабо-

ты всей фирмы. Все большую привлекательность для высокообразованного персонала,  работников ум-

ственного труда, представляют не только материально исчислимые стимулы (оплата и условия труда, 

наличие социального пакета и др.), но и нематериальные (возможность обучения и карьерного роста, 

радость от общего дела и уважительные отношения с коллегами и руководством). В фирме должны 

быть определены цели и корпоративные ценности.Аудиторская фирма должна четко сформулировать 

ценности, которые разделяют все сотрудники. Словесное выражение ценностей аудиторской компании 

должны отражаться на рекламных материалах, прайс-листах, сайте фирмы и т.д. Несомненно, ценности 

аудиторской фирмы связаны с требованиями профессиональной этики. Поэтому можно предложить сле-

дующие составляющие словесного выражения ценностей аудиторской фирмы: 

1. Мы честны с клиентами и между собой. Самое дорогое для фирмы – это репутация. В долго-

срочной перспективе такая стратегия выгодна и позволяет получать радость от работы.  

2. Клиент всегда (или почти всегда) прав. Наша фирма работает для клиента. У клиента должна 

быть уверенность в том, что он правильно поступил, когда обратился к нам. Клиенту должно быть 

удобно работать с нами.  

3. Мы постоянно развиваемся. Мы должны постоянно двигаться вперед. В основе развития 

фирмы лежит саморазвитие и личностный рост каждого нашего сотрудника. Мы стараемся не просто 

выполнять работу, а делать немного больше для развития себя и нашей фирмы.  

4. Бизнес – это прежде всего люди и отношения. Для нас важны порядочность, человечность, 

инициатива, доверие, четкость даже в мелочах, ответ за свои слова.  

Эти составляющие создают надежный дружный коллектив и фирму, а работу делает позитив-

ной, приятной и перспективной. Основное назначение словесной формулировки ценностей аудитор-

ской фирмы заключается в том, что  в ней объединяются личные (доверие, надежность, достижение, 

доход), социальные (взаимоотношения с заинтересованными сторонами, возможность действовать, вы-

года фирмы), моральные (честность, справедливость, ориентация на прибыль) и компетентностные 

(продвижение, улучшения, профессионализм) цели. 

Таким образом, в аудиторской фирме создаются условия, когда, достигая организационных це-

лей, сотрудники имеют возможности получить ожидаемый результат, удовлетворяют личные цели, при 

этом реализуется миссия, стратегия фирмы.  

Следует отметить, что традиционно аудиторская сфера определяет ряд специфических требова-

ний к формированию и развитию корпоративной культуры, обусловленных в первую очередь, специ-

фикой деятельности аудиторских фирм. Так, высокая степень ответственности, клиентоориентирован-

ность и защита коммерческой тайны требуют определенной степени формализации процессов, команд-

ной работы, коллегиального решения вопросов и психологической устойчивости.  

Мерами предосторожности, установленными аудиторской профессией, нормативными право-

выми актами, являются, в частности:  

а) требования к образованию, профессиональной подготовке и опыту, необходимые для заня-

тия профессиональной деятельностью;  

б) требование постоянного повышения профессиональной квалификации;  

в) руководство по корпоративному поведению;  

г) профессиональные стандарты (стандарты аудиторской деятельности);  

д) процедуры мониторинга и дисциплинарного воздействия со стороны аудиторской профес-

сии и уполномоченных государственных органов;  

е) внешние проверки уполномоченными третьими лицами отчетов, документов, сообщений и 

иной информации, подготовленных аудитором.  

Интегрируя компетенции и сильные стороны сотрудников в единое целое, корпоративная 

культура формирует высокий уровень внутреннего и внешнего признания фирмы и обеспечивает ее 

устойчивое развитие. 
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Аудиторской фирме можно предложить модель компетенций сотрудника, способствующую 

повышению уровня личной ответственности и достижению высоких результатов, что отражено в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Модель компетенций сотрудника аудиторской фирмы 
 

Компетенции Индикаторы поведения сотрудника 

Управление 

Результатом 

и ответственность 

- воспринимает порученное дело как личное, несет ответственность за достижение конечного результата;  

- проявляет инициативу и проактивность в работе:  
- продумывает процесс достижения результата, необходимые сроки, взвешивает риски;  

- достигает поставленных целей, самомотивирован, проявляет настойчивость, смелость для достижения целей. 

Управление собой 

- рефлексивен, знает свои сильные и слабые стороны; 
- адаптивен, постоянно работает над своим развитием; 

- управляет своими эмоциями, понимает контекст, эмоции и аргументы других людей, анализирует вербальные 

и невербальные проявления, прогнозирует реакцию на свое поведение; 
- слушает, ясно и коротко излагает свои мысли и аргументы, умеет вести конструктивную дискуссию, решать 

конфликтные ситуации; 

- ведет здоровый образ жизни, умеет концентрироваться; 
- ведет себя в соответствии с ценностями и приоритетами культуры аудитора. 

Клиентоориенти-

рованность 

- вовлекает клиента, проактивно определяет потребности клиентов; 

- предлагает оптимальные решения для клиента; 

- строит долгосрочные доверительные отношения с клиентами, выступает для них консультантом;  
- формирует новые услуги и тренды, предвосхищая потребности клиентов 

Системное мышле-
ние и решение про-

блем 

- анализирует компоненты проблемы и их взаимодействие до глубины, необходимой для обоснованного приня-

тия решения;  
- синтезирует аргументы и информацию, целостно оценивает ситуацию, правильно определяет суть проблемы, 

проверяет соответствие выводов предпосылкам;  

- владеет инструментами принятия решений, избегает основных ловушек мышления;  
- опирается на анализ объективных данных, а не на знакомые по опыту, привычные подходы;  

- принимает во внимание разные точки зрения, использует опыт организации и рынка;  

- способен изменить решение при наличии новых аргументов. 

Инновационность и 

digital навыки 

- предлагает новые ценные идеи для совершенствования имеющихся и выработки новых услуг, процессов; 

- постоянно изучает новые тенденции и осваивает новые методы и навыки, необходимые в его деятельности;  

- автоматизирует процессы в своей функции;  
- использует аналитику данных при принятии решений и планировании изменений. 

Развитие команд и 
сотрудничество (ру-

ководитель) 

- создает сильные и эффективные команды, поощряет наличие сотрудников с разным опытом, взглядами, характером;  

- развивает команду: является наставником, поощряет лучших, предпринимает действия в случае неэффектив-

ности сотрудников, инициирует и поддерживает обмен опытом и открытое обсуждение проблем с целью сов-
местного поиска решений;  

- делает все от него зависящее для привлекательности аудиторской фирмы и поддержания высокой вовлеченно-

сти сотрудников в условиях постоянных изменений; 
- налаживает горизонтальное взаимодействие, выстраивает партнерские и продуктивные отношения с коллегами. 

 

Данный перечень компетенций показывает, какие сотрудники нужны аудиторской фирме для 

реализации стратегии и достижения поставленных целей, а также определяет направления работы при 

составлении оптимального плана личностного развития сотрудников. Данная модель компетенций при-

звана задавать единые требования при подборе и оценке сотрудников, стать важным фактором таких 

HR-процессов, как обучение и развитие кадров и определить вектор развития корпоративной культуры 

аудиторской фирмы. 

Фактором, который оказывает сильнейшее влияние на формирование корпоративной культуры 

организации, является культура руководителя. Руководитель должен учитывать обстоятельства внеш-

ней среды, реалии складывающейся обстановки, а также должен владеть в достаточной полноте эле-

ментами общей культуры, для того, чтобы освоить элементы корпоративной культуры и привить их 

подчиненным [4].  

Руководителю аудиторской фирмы необходимо обогащать внутреннюю культуру, быть собран-

ным и целеустремленным, принципиальным и высоконравственным, с развитым чувством ответствен-

ности. Владеющий корпоративной культурой руководитель постоянно озабочен совершенствованием 

системы управления и повышением адаптационных возможностей фирмы. Это особенно важно при 

нестабильности внешней среды – изменчивости государственной политики, недоразвитости рыночной 

инфраструктуры, росте инфляции, необязательности деловых партнеров. 

Для руководителя необходимы профессиональные, индивидуально-личностные и социально-

психологические качества, которые в комплексе обеспечивают успешность его работы на конкретной 

управленческой должности. Поэтому к современному руководителю аудиторской фирмы предъявляют-

ся весьма высокие профессиональные требования. Основными из них являются:  

- наличие знаний в области управления аудиторской фирмой;  

- компетентность вопросов технологии оказания услуг аудиторской фирмой;  

- владение навыками администрирования и предпринимательства, умение владеть ситуацией, 
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проявлять инициативу и творчество;  

- способность принимать обоснованные и компетентные решения на основе анализа ситуации 

и знания возможности коллектива;  

- умение анализировать деятельность и действие конкурентов; 

- способность предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, особенности спро-

са, меры государственного регулирования экономики;  

- знание делового потенциала своих подчиненных, их способностей и физических возможно-

стей выполнения конкретных поручений; 

- гражданственность, требовательность к себе и к другим, высокий уровень общей управленче-

ской культуры.  

Для руководителя аудиторской фирмы также важными факторами являются:  

- ясность изложения мысли, правильная речь; 

- умение устанавливать хорошие взаимоотношения с клиентами, сотрудниками, что помогает 

гораздо быстрее добиться поставленных целей; 

- умение поощрить сотрудников, что позволит более эффективно ими управлять, выявлять 

наиболее инициативных и таким образом, улучшать производительность труда; 

- умение прислушиваться к советам; 

- умение правильно одеться (в соответствии с обстановкой), убедительно себя подать, что по-

может создать имидж руководителя. 

Корпоративная культура охватывает все имеющиеся функции управления персоналом (плани-

рование, развитие, адаптацию, мотивацию, аттестацию) и формирует у сотрудников мировоззрение, 

новое видение проблем, связанных с деятельностью организации. В аудиторской фирме одной из глав-

ных управленческих проблем является качество управления персоналом. Цели и ценности фирмы, а 

также атмосфера в коллективе являются прерогативой руководителя фирмы [1]. 

На современном рынке труда отмечается резкое уменьшение количества потенциальных соис-

кателей, способных работать на высококонкурентном рынке аудиторских услуг. Поэтому одним из ас-

пектов корпоративной культуры является заботливое отношение руководителя к персоналу, справедли-

вое вознаграждение, своевременная оплата труда, мотивация труда сотрудников; формирование благо-

приятного социально-психологического климата.  

В период кризиса на рынке труда актуальным становится вопрос привлечения в аудиторские 

организации высококвалифицированных специалистов, их мотивации и закрепления на рабочих ме-

стах. Необходимо понимать особенности трудового поведения высококвалифицированного персонала в 

аудиторской сфере. Работники ориентированы на интересную работу и стабильно высокий доход. Ста-

бильный уровень заработной платы является условием привлечения специалистов в организацию. Ра-

ботник удовлетворен, когда уровень его зарплаты признается справедливым и адекватным. 

Для всех сотрудников денежная мотивация является сильным стимулом. Вознаграждение труда 

стимулирует человека к достижению определенных результатов. Мотивацию аудиторов лучше всего 

реализовывать через материальное стимулирование по результатам характерных для аудита отчетных 

периодов.  

Аудиторской фирме необходимо определить систему поощрений и оценки работы сотрудников, 

выделить критерии, по которым начисляются премии. К таким критериям относятся: 

- тщательное соблюдение нормативов. Если нет замечаний к работе аудитора, его стоит преми-

ровать; 

- внутренняя работа аудиторов. В зависимости от потребностей предлагаются различные пока-

затели, например, отсутствие нарушений и ошибок во время работы; способность к принятию быстрых 

и правильных решений; соблюдение сроков выполнения работ и сроков сдачи; своевременная 

и качественная подготовка отчетности, анализ и правильное распределение рабочего времени; умение 

решать проблемы и оценивать ситуацию; отсутствие замечаний по результатам различных проверок; 

высокие результаты при выполнении сложной внеочередной работы; высокая скорость при одновре-

менном выполнении различных функций и т.д. 

Система мотивации сотрудников должна быть понятной и прозрачной. Утверждать ее надо на 

общем совещании, сразу отвечая на все вопросы. Аудиторской компании следует находить новые воз-

можности для мотивации персонала. В период неопределенности целесообразно более активно приме-

нять нематериальное стимулирование, больше внимания уделять формированию положительного ими-

джа фирмы, идеологии и культуре в фирме, построению и налаживанию процессов взаимодействия, 

созданию боевого духа [5].  
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Нематериальная мотивация может оказаться эффективнее, если разработать ее через личност-

ные цели. Аудиторской фирме предлагается разработать для сотрудников дополнительный социальный 

пакет. Данный пакет может включать в себя оплату обучения для работников, оплату дополнительного 

повышения квалификации. 

Это мотивационное мероприятие будет эффективным, потому что социальные гарантии имеют 

фундаментальное значение при выборе работы. Дополнительный социальный пакет даст возможность 

удержать ценных сотрудников от перехода в другую организацию, стимулируя их к долгосрочному со-

трудничеству [3]. 

Критериями уровня вовлеченности личностного потенциала сотрудника служат качественные 

характеристики отдачи физических и интеллектуальных сил, творческий энтузиазм работников в про-

цессе трудовой деятельности. Для эффективного решения ежедневных задач и стратегических планов 

аудиторской фирмы необходимо развитие кадров.  

Рассмотрим комплекс мер по развитию персонала, которые можно предложить в аудиторской 

фирме (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Комплекс мер по развитию персонала аудиторской фирмы 
 

Меры содействия развитию и 
профессиональному росту сотрудников 

Факторы, способствующие развитию 
личности и улучшению результатов работы 

Постановка перед каждым сотрудником достижимых и стиму-

лирующих целей 

Развитие системы коммуникаций, внимание к мелочам, наличие си-

стемы конструктивной обратной связи 

Решение сотрудником все более сложных проблем Уважительное отношение к сотруднику, наставничество 

Повышение ответственности каждого сотрудника Заинтересованность во мнениях и суждениях сотрудников 

Делегирование полномочий сотрудникам по решению задач, 

проблем фирмы 

Открытость новациям и креативным предложениям. Развитие в каж-

дом сотруднике источника новых идей. 

Предоставление работнику всей необходимой информации Привлечение к постоянному пересмотру своих рабочих методов. До-
статочная свобода действий 

Поощрение личной инициативы, предложений инновации, экс-

периментирования, соразмерного риска, творчества 

Право на ошибку и действия с соразмерным риском. Поощрение и 

признание любых успехов 

Уважительный контроль Подбадривающие советы. Возможность продвижения по службе. Не-
обходимая информированность. Поощрение конструктивной критики. 

Доведение до всего персонала корпоративных целей и миссии 

фирмы 

Ограничение контроля, введение системы самоконтроля 

 

Развитие кадров должно стать самой важной задачей менеджмента персонала аудиторской 

фирмы и выражаться: 

- в поддержке обучения и развития работников; 

- в распространении в коллективе новых знаний и передового опыта; 

- в обучении молодых сотрудников опытными работниками; 

- в обучении на рабочих местах. 

Также очень важно контролировать удовлетворенность и вовлеченность персонала. Целесооб-

разно проводить раз в год анонимные опросы с целью выявления степени удовлетворенности и вовле-

ченности персонала.  

На удовлетворенность своим трудом влияют также психологический климат в коллективе. В 

аудиторской фирме необходима благоприятная  продуктивная корпоративная культура, построенная на 

доверии, уважении и честности. Благоприятная корпоративная культура характеризуется высоким 

уровнем взаимоуважения и понимания между сотрудниками, что выливается в требовательность к себе 

и коллегам при сохранении нормальной реакции на критику.  

В аудиторской фирме работникам необходимо создать удобное рабочее место, хорошие сани-

тарные условия, позаботиться о достаточно хорошей освещенности офиса, изоляции от шума, красивом 

оформлении офиса. Работники должны быть обеспечены необходимыми информационными базами, 

специальной литературой. 

Аудиторской фирме  рекомендуется обратить внимание на формирование традиций. День рож-

дения фирмы является особым праздником, символизирующим стабильность, прочность и надежность 

ее положения. Каждый новый день рождения фирмы – это новый этап ее деятельности, новые достиже-

ния, новые клиенты, новые успехи. Празднование дня рождения фирмы поможет созданию духа единой 

и сплоченной команды профессионалов, будет способствовать укреплению кадрового состава, усиле-

нию чувства корпоративной гордости, формированию  благоприятного имиджа фирмы. Празднование 

дня рождения  фирмы также создает почву для неформального общения.  

Каждый сотрудник должен стремиться к увеличению показателей работы, а, следовательно, и 

общей прибыли фирмы. Например, можно ввести программу «сотрудник года». 
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Таким образом, развитие корпоративной культуры даст аудиторской фирме ряд преимуществ: 

− улучшаются деловые взаимоотношения; 
− уменьшаются непродуктивные затраты времени; 
− повышается конкурентоспособность фирмы. 
Корпоративная культура является стратегическим инструментом, способствующим развитию 

аудиторской фирмы, позволяющим ориентировать сотрудников на достижение общих бизнес-целей, 

мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать лояльность и улучшать общение. Формирование 

корпоративной культуры должно вестись целенаправленно и последовательно.  

Аудиторской фирме можно предложить ряд направлений по совершенствованию корпоратив-

ной культуры, которые, на наш взгляд, могли бы способствовать повышению эффективности деятель-

ности аудиторской фирмы, соответственно, качеству предоставляемых услуг, увеличению прибыли: 

1) ведение целенаправленной работы по формированию общих корпоративных целей, ценно-

стей и норм поведения;  

2) создание модели компетенций сотрудника, способствующей повышению уровня личной от-

ветственности и достижению высоких результатов деятельности, а также определяющую вектор разви-

тия корпоративной культуры аудиторской фирмы; 

3) создание понятной и прозрачной системы оценки и вознаграждения сотрудников, использо-

вание методов нематериальной мотивации; 

4) использование комплекса мер по развитию персонала; 

5) создание комфортных рабочих условий для сотрудников;  

6) формирование традиций аудиторской фирмы. 

Провести оценку социально-экономической эффективности корпоративной культуры непросто, 

так как процесс оценки корпоративной культуры связан с качественными категориями (нормы поведе-

ния, традиции, ценности и т. д.). Управление корпоративной культурой аудиторской фирмы является 

разновидностью творческого управленческого труда, который не поддается нормированию. Затраты на 

разработку и реализацию конкретных мероприятий по совершенствованию корпоративной культуры, 

как и результаты мероприятий, не всегда можно измерить количественно. 

Реализация мероприятий по управлению корпоративной культурой аудиторской фирмы связана 

с социально-психологическими результатами, которые проявляются опосредованно через деятельность 

коллектива фирмы в целом. Результат отдельных мероприятий по изменению корпоративной культуры 

может быть быстрым, но большинство мероприятий могут дать результат через определенное время. 

Тем не менее, можно говорить о повышении социальной эффективности мероприятий по 

управлению корпоративной культурой в аудиторской фирме. Социальный эффект – это видимая реак-

ция коллектива работников на изменения внутренней среды функционирования предприятия.  

Содержание социального эффекта представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Социальная эффективность мероприятий по управлению корпоративной  

культурой аудиторской фирмы 
 

Социальный эффект Показатели эффективности 

Развитие индивидуальных 
способностей сотрудников 

Повышение уровня творческой инициативы, уровня трудовой мотивации, уровня групповой сплочен-

ности, снижение уровня конфликтности.  
Увеличение уровня общей культуры работников. 

Рост трудовой активности работников 

Развитие трудового потенци-
ала работника 

Повышение уровня профессиональных знаний, навыков, умений путем повышения квалификации, 

самообразования.  
Повышение уровня трудовой и исполнительской дисциплины.  

Повышение степени ответственности за действия и результаты труда, уровня самодисциплины. 

Обеспечение согласования 
целей работников и руково-

дителя 

Увеличение числа работников, выразивших позитивное отношение к работе. 
Ориентация на цели и результаты, коллектив, развитие персонала  

Низкий уровень текучести кадров. 

Формирование благоприят-

ного имиджа организации 

Лояльность персонала к организации и хорошие отзывы о ней за пределами организации. 

Увеличение числа постоянных клиентов. 

Обеспечение стабильной 

занятости 

Прирост дохода работников. 

 

Таким образом, влияние корпоративной культуры на эффективность деятельности аудиторской 

фирмы связано с повышением эффективности работы персонала организации. Хороший социально-

психологический климат, высокая степень сплоченности сотрудников и их нацеленность на успех об-

щего дела способствуют повышению уровню качества аудиторских услуг, что влияет на увеличение 

общей эффективности работы аудиторской фирмы. 



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 147 

Непосредственная отдача от проведения мероприятий по совершенствованию корпоративной 

культуры может быть оценена через изменение обобщающих показателей эффективности работы 

предприятия: рост прибыли за рассматриваемый период; рост стоимостных показателей оказанных 

услуг; повышение производительности труда персонала организации; изменение рентабельности; 

рост числа заказчиков; изменение показателей эффективности управления персоналом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
STUDY OF THE IMPACT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 

 

Аннотация. Представленное исследование нацелено на анализ актуальной проблемы влияния системы образова-

ния на экономическое развитие регионов. В настоящий момент образовательные учреждения играют существенную роль в 

регионе, оказывая как традиционные,так и иновационные услуги, связанные с трансфером технологий и генераций знаний. 

Эта тенденция особенно ярко подчеркивается в рамках цифровой трансформации экономики. В рамках исследования про-

анализировано влияние системы образования на экономическое развитие регионов с применением регрессионного анализа. 

Нами были представлены данные в разрезе регионов за 2017-2019 года. В результате было доказано положительное влияние 

таких факторов, как количество персональных компьютеров, задействованных в образовательном процессе, доля организа-

ций, использующих в образовании дистанционные технологии и доля населения, имеющего высшее образование, в возрасте 

25-64 лет. Статистическая значимость факторов подчеркивает значимость образовательной деятельности для экономическо-

го развития регионов. Полученные результаты исследования имеют практическую значимость в области принятия управ-

ленческих решений. 

Abstract. The presented study is aimed at analyzing the actual problem of the influence of the education system on the 

economic development of regions. Currently, educational institutions play a significant role in the region, providing both traditional 

and innovative services related to the transfer of technologies and knowledge generation. This trend is especially clearly emphasized 

in the framework of the digital transformation of the economy. The study analyzes the impact of the education system on the eco-

nomic development of regions using regression analysis. We presented data by regions for 2017-2019. As a result, the positive im-

pact of such factors as the number of personal computers involved in the educational process, the proportion of organizations using 

distance technologies in education and the proportion of the population with higher education aged 25-64 years was proved. The 

statistical significance of the factors emphasizes the importance of educational activities for the economic development of regions. 

The obtained results of the study are of practical importance in the field of managerial decision-making. 

Ключевые слова: экономическое развитие регионов, ВРП, образование, регрессионный анализ 

Keywords: economic development of regions, GRP, education, regression analysis. 
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Введение. Сегодня одним из приоритетов российской экономики является осуществление ее 

роста за счет переориентации на инновационное развитие [1]. Инновации, в свою очередь, являются 

важнейшим элементом, который приводит к увеличению производительности, устойчивости и при-

быльности экономики на разных уровнях [2]. 

Cпецифика текущей ситуации в России характеризуется в смещении развития рыночного ме-

ханизма с национального на региональный уровень. Это может быть объяснено рядом отдельных 

причин, но главной из них является неравномерность экономического развития отдельных террито-

рий [3]. Таким образом, первостепенную роль приобретают регионы и соотвественно повышается 

необходимость в их инновационном и экономическом развитии.  

Система высшего образования является одним из инструментов осуществления развития обособ-

ленных территорий [4]. Это обусловлено следующими моментами: образование способствует воспроиз-

водству кадрового потенциала для фундаментальной науки; высшее образование – главная воспроизводи-

тельная сила, направленная на подготовку квалифицированных специалистов для бизнеса.  

Вышесказанное определяет актуальность данной работы и позволяет сформулировать следу-

ющую цель: анализ влияния образовательной деятельности на экономическое развитие регионов. В 

рамках исследования была выдвинута следующая гипотеза: 

Н1: Деятельность системы высшего образования положительным образом влияет на экономи-

ческое развитие регионов. 

Проверка гипотезы осуществлялась с использованием инструментария эконометрического 

моделирования на основании данных регионов России за 2017-2019 года. Полученные результаты 

смогли подтвердить проверяемую гипотезу. Исследование обладает практической значимости в части 

принятия управленческих решений в области развития системы образования и оценки его влияния на 

экономическое развитие регионов. 

Исходные данные и методология исследования. Для проверки гипотезы, выдвинутой в рам-

ках исследования, нами была проанализирована деятельность регионов России в период с 2017 по 2019 

года. Информационной базой исследования являлись данные, опубликованные в статистических сбор-

никах органами государственной статистикой [5].  

В качестве зависимой переменной был выбран валовый региональный продукт, который от-

ражает уровень экономического развития регионов. Выбор показателя обоснован результатами ряда 

исследований [6-7], в которых подтверждается, что валовый региональный продукт наилучшим обра-

зом характеризует результат экономической деятельности региона. В качестве независимых пере-

менных был выбран следующий набор показателей: численность студентов, получающих образова-

ние в бакалавриате, специалите и магистратуре; выпуск бакалавров, специалистов и магистров; коли-

чество образовательных учреждений, реализующих дистанционную форму обучения; количество об-

разовательых учреждений, имеющих доступ к сети Интернет; занятое население в возрасте 25-64 лет, 

имеющих высшее образование. Выбор независимых переменных объясняется всесторонним подхо-

дом к анализу системы высшего образования, включая уровень цифровизации и качество, а также 

доступностью данных.   

Для обеспечения сопоставимости данных и приведения их к единой размерности, зависимая 

переменная ВРП региона была прологарифмирована, независимые переменные – нормированы. Опи-

сательная статистика исходных для анализа данных представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Описательная статистика исходных данных иследования 
 

Обозначение 

переменной 
Характеристика переменной 

Количество 

наблюдений 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Ми-

нимум 

Мак-

симум 

1 2 3 4 5 6 7 

Ln_GRP Натуральный логарифм ВРП 255 2.57 0.08 2.37 2.82 

U_contingent 

Численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, деленное 
на численность профессорско-преподавательского 

состава организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры 

255 0.03 0.11 0.01 1.00 

U_student 

Выпуск бакалавров, специалистов, магистров, деленное 

на прием на обучение по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры 

255 0.82 0.16 0.00 2.00 

U_computer 

Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в расчете 

на 100 обучающихся по образовательным учреждениям 

255 0.28 0.16 0.00 1.66 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

U_technology 

Доля образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы с использованием ди-
станционных образовательных технологий для реали-

зации основных образовательных программ,  в общем 

числе самостоятельных образовательных учреждений 

255 0.47 0.31 0.00 1.00 

U_Internet 

Доля образовательных учреждений высшего профес-

сионального образования, подключенных к Интерне-

ту, в общем числе учреждений высшего образования 

255 0.91 0.14 0.00 1.00 

U_graduate 
Доля занятого населения в возрасте 25-64 лет, имею-
щего высшее образование в общей численности заня-

того населения соответствующей возрастной группы 

255 0.33 0.05 0.24 0.51 

 

Описательная статистика подтверждает, что в целом исходные данные не имеют большого 

размаха, стандартная ошибка не велика.  

Методологической базой исследования является регрессионный анализ. Преимуществом вы-

бранного подхода является возможность проведения одновременной оценки влияния набора показа-

телей на конкретную переменную. Также данный подход является одним из наиболее распространен-

ных и признанных методов исследования, что подтверждается в ряде научных трудов [8-10]. 

Для исключения из дальнейшего анализа коллинеарных факторов, нами была построена кор-

реляционная матрица. В рамках исследования коллинеарными признаются факторы, у который ко-

эффициент корреляции по модулю выше 0.7 [11]. 
 

Таблица 2 – Корреляционная матрица 
 

 Ln_GRP U_contingent U_student U_computer U_technology U_Internet 

Ln_GRP 1.00      

U_contingent -0.06 1.00     

U_student 0.07 0.12 1.00    

U_computer 0.09 -0.18 -0.02 1.00   

U_technology 0.07 -0.16 -0.02 -0.07 1.00  

U_Internet -0.11 -0.44 -0.18 -0.02 0.10 1.00 

U_graduate 0.11 0.01 0.05 0.10 -0.31 -0.01 
 

В результате построения корреляционной матрицы нами было выявлено отсутствие коллинеар-

ных факторов. Это означает, что далее все предполагаемые к анализу факторы будут исследованы.  Не-

смотря на тот момент, что описательная статистика не выявила существенных разбросов данных и стан-

дартных отклонений, нами был проанализирован датасет из исходных данных на факт присутствия в них 

выбросов – значений, резко отличающиеся от других значений в собранном наборе данных [12]. Наличие 

выбросов в выборке может существенным образом повлиять на результаты исследования. Анализ выбро-

сов был проведен с помощью построяния диаграммы «ящик с усами» (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма «ящик с усами». 
 

Диаграмма позволила выявить ряд выбросов, связанных с теми или иными переменными. Та-

ким образом, нами были введены следующие органичения: U_contingent <0.9 & U_computer <0.4 & 

U_Internet>0.6 & U_student<1.5 & Year=2019. Для тестирования гипотезы нами была построена логи-

стически-линейная регрессионная модель для четырех различных временных интервалов. Общий вид ре-

грессионной модели следующий: 
 

         (                                                                           ), (1) 
 

где n – конкретный временной интервал. 



150   Международный журнал 
 

В каждом уравнении мы шаг за шагом исключали переменную с наименьшим значением p-

уровня, пока все независимые переменные в модели не станут статистически значимыми при p < 0.1. 

В следующем разделе результаты, представленные в столбцах, отмеченных знаком «а», представляют 

собой исходные оценки уравнений; те, что отмечены буквой «b», относятся к итоговым результатам. 

Во всех моделях мы контролировали гетероскедастичность и отмечаем надежные стандартные ошиб-

ки для каждой оценки коэффициента. 

Результаты. В таблице 3 представлены результаты регрессионного моделирования. Отметим, 

что в ряде итоговых моделей были оставлены статистически не значимые переменные. Дальнейшее 

исключение данных факторов приводило к существенному ухудшению качества модели. 
 

Таблица 3 – Результаты регрессионного моделирования 
 

                                                  
(а) (b) (а) (b) (а) (b) (а) (b) 

U_contingent -2.46*  -2.00  -1.8  -4.37  

(1.39)  (2.74)  (2.2)  (2.66)  

U_student -0.07  -0.13  -0.03  -0.12  

(0.05)  (0.09)  (0.09)  (0.09)  

U_computer 0.37*** 0.4*** 0.34** 0.34** 0.47*** 0.46*** 0.32 0.41** 

(0.09) (0.08) (0.14) (0.15) (0.14) (0.14) (0.19) -0.19 

U_technology 0.06*** 0.06*** 0.07* 0.06 0.06*  0.08** 0.07** 

(0.02) (0.02) (0.04) (0.04) (0.03)  (0.04) -0.04 

U_Internet -0.01  -0.38*  0.014  0.04  

(0.06)  (0.19)  (0.09)  (0.09)  

U_graduate 0.38*** 0.39*** 0.36* 0.29 0.48** 0.36** 0.37* 0.40* 

(0.11) (0.11) (0.18) (0.19) (0.19) (0.18) (0.21) -0.21 

_cons 2.45*** 2.32*** 2.85*** 2.371*** 2.32*** 2.35*** 2.48*** 2.29*** 

(0.09) (0.05) (0.25) (0.08) (0.15) (0.08) (0.16) -0.11 

N 225 225 76 76 76 76 73 73 

r2_a 0.13 0.12 0.10 0.06 0.12 0.12 0.09 0.07 

F 6.49 11.25 2.39 2.55 2.72 6.26 2.16 2.83 

p 0.00 0.00 0.04 0.06 0.02 0.00 0.05 0.04 

Примечание: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. 
 

Из совокупности анализируемых факторов, характеризующих систему образования, было выяв-

лено три статистически значимых факторов: количество персональных компьютеров на 100 обучаю-

щихся; доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с использовани-

ем дистанционных технологий и количество занятого населения в возрасте 25-64 лет, имеющих высшее 

образование. Увеличение количества персональных компьютеров на 100 обучающихся в среднем при-

ведет к 0.4 росту ВРП. Увеличение доли образовательных учреждений, использующих дистанционные 

технологии, отразится в росте ВРП на 0.06. Рост экономически активного населения с высшем образо-

ванием приведет к увеличению ВРП на 0.39.  

Обратим внимание, что два из трех статистически значимых факторов оказались показатели, 

связанные с цифровизацией. Данный момент подчеркивает релевантность развития цифровых универ-

ситетов и внедрения полностью онлайн образования, что положительным образом скажется на эконо-

мическом развитии регионов. Третий фактор отражает в среднем образованность населения и его спо-

собность осуществлять квалифицированную работу. 

Таким образом, указанные факторы положительным образом влияют на экономическое разви-

тие регионов, что подтверждает гипотезу, выдвинутую в рамках исследования.  

Выводы. На протяжении последних десятилетий в образовательной сфере активно обсуждается 

вопрос оценки вклада системы образование в развитие общества и соотвественно в развитие террито-

рий. Полученные результаты свидетельствуют о наличии прямой связи между развитием системы обра-

зования и уровнем развития региона, что позволяет рассматривать образование как драйвер экономиче-

ского развития регионов России. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
MODELING AND FORECASTING INDICATORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются теоретические основы прогнозирования и моделирования социально-

экономических показателей, методы осуществления данных мероприятий, а также их влияние на социально-экономическую 

политику как отдельных регионов, так и всего государства в целом. В процессе проведения исследования определяются осно-

вополагающие проблемы осуществления прогнозирования и моделирования, существующие в современной практике и приво-

дятся пути их решения, определяется роль прогнозирования и моделирования в структуре управления, а также делаются выво-

ды о значимости использования информационных технологий и современных научно-технических средств для решения по-

ставленных задач в сфере воздействия на управляемый объект. Для решения поставленных задач в процессе исследования бы-

ли использованы методы сравнительного анализа и системного подхода для более глубокого и всестороннего рассмотрения 

исследуемого нами вопроса. 

Abstract. This paper examines the theoretical foundations of forecasting and modeling of socio-economic indicators, methods 

of implementing these measures, as well as their impact on the socio-economic policy of both individual regions and the entire state as a 

whole. In the course of the research, the fundamental problems of forecasting and modeling that exist in modern practice are identified 

and ways of solving them are given, the role of forecasting and modeling in the management structure is determined, and conclusions are 

drawn about the importance of using information technologies and modern scientific and technical means to solve the tasks in the field of 

impact on the managed object. To solve the tasks set in the research process, methods of comparative analysis and a systematic approach 

were used for a deeper and more comprehensive consideration of the issue we are investigating. 
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На сегодняшний день в условиях постоянно изменяющихся и трансформирующихся реалий со-

временной действительности на повестку дня ставится вопрос о необходимости проведения адаптации 

социально-экономической политики. Российская Федерация является многонациональным государством, 

имеющим обширную территорию, состоящую из множества регионов, имеющих свою историю и осо-

бенности национального развития. Исходя из этого можно сделать вывод, что для эффективного управле-

ния государством необходимо проводить политику с учетом отдельных социально-экономических пока-

зателей каждого региона, и уже основываясь на них выстраивать стратегию развития всего государства в 

целом [1]. Для реализации данной задачи первостепенное значение имеет прогнозирование и моделиро-

вание показателей социально-экономического развития как регионов, так и всего государства в целом. В 

противном случае, политика, проводимая без учета данных показателей, окажется неэффективной и даже 

может привести к наступлению негативных последствий. Под прогнозированием в широком смысле по-

нимается обоснование с научной точки зрения наступления вероятностного события, его особенностей 

и тенденций развития управляемого объекта в перспективе на базе определения и адекватной оценки 

стабильных связей и зависимости прошлого, настоящего и будущего. 

Исходя из данного понятия, можно сказать, что под объектом социально-экономического про-

гнозирования в науке понимается непосредственно социально-экономическая система, а в качестве 

предмета выделяется изучение вероятностного состояния управляемого объекта в перспективе с опорой 

на его положение в прошлом, настоящем и будущем, а также непосредственно исследование приемов и 

способов составления необходимых прогнозов [2]. 

В свою очередь прогнозирование, применимое к социально-экономическим показателям в уз-

ком смысле понимается как обоснование, предвидение с научной точки зрения положения социально-

экономической сферы исследуемого объекта в дальнейшей перспективе. Можно сказать, что сущность 

данного понятия на государственном уровне сводится к разработке элемента экономической политики, 

направленного на определение политики государства, регионов и их структурных элементов. 

Полученные результаты в рамках проведения социально-экономического прогнозирования поз-

воляют должным образом определить основные направления политики государства, учитывая общие фе-

деральные цели и особенности отдельных регионов в социально-экономической сфере. Для реализации 

поставленной задачи используются следующие методы проведения социально-экономического развития: 

1) перенос опыта государства по построению модели социально-экономического развития из 

прошлого на современную действительность; 

2) проведение эконометрических расчетов на основе данных системы национального счетоводства; 

3) применение макроструктурных моделей, в том числе модифицированной модели межотрас-

левого баланса. 

На сегодняшний день значимым элементом социально-экономического прогнозирования госу-

дарства являются краткосрочные прогнозы, которые определяют основополагающие цели и задачи для 

улучшения состояния управляемого объекта в настоящем. 

Среднесрочное планирование в свою очередь предполагает развитие государственных про-

грамм для улучшения объектов в среднесрочной перспективе в будущем, а долгосрочное планирование 

необходимо для проработки и анализа тенденций развития государства, его регионов и отдельных 

структурных элементов с целью проработки стратегического планирование на будущее с учетом всех 

изученных особенностей социальной и экономической сфер государства. По нашему мнению, именно 

долгосрочному планированию на сегодняшний момент должно уделяться должное внимание и перво-

степенной задачей государства должно выступать обеспечение и реализация проведения комплексного 

подхода к разработке и совершенствованию планирования социально-экономической политики в дол-

госрочной перспективе. 

Для проведения прогнозирования немаловажное значение имеют исследуемые показатели. Для 

более детального изучения ситуации в управляемом объекте предлагается разделить исследуемые пока-

затели на следующие группы: 

1) экономические. К данным показателям в первую очередь стоит отнести ВВП государства и реги-

онов, уровень производства в исследуемой ячейке, а также уровень безработицы, доходов населения и т.д.; 

2) социально-бытовые. В данную категорию можно отнести степень обеспеченности населения 

товарами первой необходимости, жильем, а также необходимыми товарами долгосрочного пользования; 
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3) социально-демографические. К данной группе показателей относятся статистические показа-

тели населения, характеризующие его уровень жизни и воспроизводимости. К таким относят уровень 

рождаемости и смертности, показатели миграции, естественный прирост и убыль населения и также 

уровень образования и культуры среди граждан. 

Стоит отметить, что только при совместном использовании данных показателей можно выстро-

ить полноценную комплексную политику развития государства в социально-экономической сфере в 

перспективе, ведь каждый из них является по-настоящему важным для той или иной сферы исследова-

ния и только синтез данных категорий позволят детально и обстоятельно изучить исследуемый вопрос. 

В свою очередь уровень социального развития характеризует показатель качества и уровня жизни, а 

качество и уровень жизни характеризует степень удовлетворения культурных и материальных потреб-

ностей людей и выражается в качестве и количестве потребляемых ими благ. 

На сегодняшний день в системе прогнозирования государства можно выделить некоторые 

ошибки, замедляющие развитие социально-экономической сферы, которые, по нашему мнению, тре-

буют незамедлительного решения и рассмотрения. Назовем основные из них: 

1) проблемы во взаимосвязи и координации действий на уровни государства и субъектов, что 

приводит к невыполнению задач социально-экономического развития государства и регионов; 

2) по результатам проведенного прогнозирования и планирования наблюдаются неточности в 

определении ресурсного потенциала отдельных регионов, что приводит к невыполнению поставленных 

задач и затруднению реализации планов; 

3) неполнота, а порой и недостоверность предоставляемых статистических данных предприятий; 

4) часто наблюдается отсутствие учета федеральных социально-экономических программ при 

проведении прогнозирования и планирования внутри регионов; 

5) неверный выбор сценария социально-экономического развития региона: он не всегда объективно 

отражает реальные возможности социально-экономического развития конкретного региона [3]; 

6) недостаточное использование возможностей математического моделирования [4]. 

На сегодняшний день разработка и принятие управленческих решений в социально-

экономической сфере обусловлено применением системного подхода к информационному обеспечению 

деятельности должностных лиц и органов публичного управления, а также формированием единого ин-

формационного пространства, учитывая при этом особенности каждого региона при реализации общей 

социально-экономической политики государства. Данные задачи создают явную необходимость совер-

шенствование системы и использования систем информационно-аналитического обеспечения управлен-

ческих процессов, важной частью которых является непосредственно моделирование показателей соци-

ально-экономического развития. 

Для более детального и полного осуществления моделирования управленческой деятельности 

необходимо регулярно производить поиск, отбор, хранение и анализ полученной информации и стати-

стических данных, что в реалиях современного мира невозможно без использования современных науч-

но-технических и информационных средств, необходимых для реализации данных задач, что позволяет в 

полной мере производить моделирование управленческих решений, основываясь на данных, полученных 

в результате составления прогнозов как в отдельных регионах, так и во всем государстве в целом. Ис-

пользование названных нами НТС и информационных систем в значительной степени повышает эффек-

тивность проводимого анализа и разработки управленческих решений. 

Названные нами информационных системы, необходимых для проведения моделирования соци-

ально-экономического развития и принятия управленческих решений в данной сфере, реализуют следу-

ющие задачи: 

1) прогнозирование изменения показателей социально-экономического развития в будущем на 

основе уже имеющихся показателей; 

2) создание моделей социально-экономического развития региона на основе полученных про-

гнозов и системы имитационных моделей оптимизации с целью совершенствования политики региона 

и государства; 

3) проведение мониторинга социально-экономических показателей в исследуемой территории с 

целью выявления тенденций и динамики социально-экономического развития; 

4) проведение исследования влияния внутренних и внешних факторов на состояние исследуе-

мой области; 

5) создание информационно-аналитического обеспечения управленческих процессов для при-

нятия конкретных управленческих решений, в том числе посредством разработки альтернативных ва-

риантов изменения социально-экономического состояния территории и оценки последствий таких аль-
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тернативных вариантов; 

6) проведение системного анализа значимых характеристик региона, в котором производится 

управление с целью дальнейшей реализации политики в данной сфере и проведения мониторинга [5]. 

Основу методологии моделирования принятия управленческих решений в сфере социально-

экономического развития составляю следующие положения: 

1) объекты реализации управленческих процессов понимаются как нечто сложное, обладающее 

высокой информативностью; 

2) осуществление исследуемых нами процессов требует системного анализа и проведения ис-

следований с целью разработки вариативности подходов преодоления проблем, возникающих в управ-

ленческой деятельности, а также поиск и выбор наиболее подходящего решения, необходимого для 

конкретно поставленной задачи [6]. 

Осуществление процесса моделирования позволяет нам собирать, структурировать, исследовать 

и проводить мониторинг полученной информации региона, после чего, выделив наиболее значимую и 

актуальную информацию для исследуемой нами проблемы, использовать ее для выработки новых 

управленческих решений, необходимых для решения поставленного вопроса. 

Раскрывая техническую сторону исследуемого вопроса, стоит сказать, что моделирование соци-

ально-экономических показателей осуществляется за счет использование математических моделей, 

внедрение которых необходимо для тщательного исследования различных общественных явлений во 

взаимодействии, то есть системно исследовать территорию как объект управления, разрабатывать раз-

личные варианты преодоления управленческой проблемы и имитировать реализацию таких вариантов 

для выявления наиболее эффективного варианта. 

Подводя итоги исследуемого вопроса, стоит сказать, что в настоящее время стремительно воз-

растающая роль прогнозирования и моделирования в структуре управления оказывает большое влия-

ние на население и сферу образования, экономики. 

Все элементы системы принятия управленческих решений в области социально-экономического 

прогнозирования и моделирования тесно соприкасаются друг с другом и вместе с этим социально-

экономическое прогнозирование с каждым годом приобретает всѐ большую и большую востребованность 

и становится всѐ более перспективным. Явным примером этому служит широкое внедрение различных 

программных способов для разработки прогнозов, а также индикативное и стратегическое планирование 

как на объектах экономической, производственной инфраструктуры так и в государственном аппарате. 

Всѐ вышеперечисленное требует постоянно развивающихся методов формирования социаль-

но-экономического прогноза и в целом активного и адаптивного развития механизма социально-

экономического управления территорией. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RENEWABLE ENERGY SECTOR IN RUSSIA 

 

Аннотация. В статье поставлена цель раскрыть перспективы развития возобновляемых источников энергии, оценить 

сложившуюся ситуацию по данному вопросу на основе изучения мирового опыта и мер государственной поддержки данной 

сферы. На основе проведенного исследования раскрываются перспективы развития возобновляемых источников энергии. 

Предметом исследования в статье выступает сфера возобновляемых источников энергии и ее развитие в России. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что происходящие изменения на рынке мировой энергетики 

предполагают поиск новых источников получения энергии на основе новых технологий. Министерство энергетики РФ и меж-

дународные агентства периодически публикуют отчеты о возобновляемых источниках энергии. 

По результатам исследования сделан вывод о существенном отставании развития данного сектора в России, при этом 

одной из причин выступает избыток энергоресурсов в стране по сравнению с другими странами мира. На основе выявленных 

закономерностей даны рекомендации по преодолению барьеров в развитии возобновляемых источников энергии России. 

Abstract. The article aims to reveal the prospects for the development of renewable energy sources, to assess the current situa-

tion on this issue based on the study of world experience and measures of state support for this area. Based on the conducted research, 

the prospects for the development of renewable energy sources are revealed. 

The subject of the research in the article is the sphere of renewable energy sources and its development in Russia. 

The relevance of the research topic lies in the fact that the ongoing changes in the global energy market involve the search for 

new sources of energy based on new technologies. The Ministry of Energy of the Russian Federation and international agencies periodi-

cally publish reports on renewable energy sources. 

According to the results of the study, it is concluded that there is a significant lag in the development of this sector in Russia, 

while one of the reasons is the excess of energy resources in the country compared to other countries of the world. Based on the revealed 

patterns, recommendations are given for overcoming barriers in the development of renewable energy sources in Russia. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика, ветровая энергетика, солнечная энергетика, 

стимулирование возобновляемой энергетики, модели поддержки возобновляемых источников энергии, объекты генерации 

государственная поддержка. 

Keywords: renewable energy sources, hydropower, wind energy, solar energy, promotion of renewable energy, models of 

support for renewable energy sources, generation facilities state support. 
 

Современные тенденции на мировом энергетическом рынке приводят к кардинальным измене-

ниям, которые получили название энергетической трансформации. 

Переход к неуглеродной энергетики в рамках развития зеленой экономики актуализирует роль 

возобновляемых источников информации. 

Рассматривая сущность энергетической трансформации, можно отметить постепенный переход 

к неуглеродной энергетике на основе возобновляемых источников энергии. Потребление и генерация 

энергии способствуют росту выбросов углерода, что приводит к изменению климата. Зеленая экономика 

предполагает изменение в сфере энергетики, которая способствует уменьшению вредного влияния дея-

тельности человека на окружающую среду, что приводит к изменению климата.  

В настоящее время продолжается переход от традиционных форм выработки энергии на возобнов-

ляемые, результатом которого является сокращение выбросов углерода на фоне сохранения климата. 

Проведение энергетической трансформации включает необходимые элементы: 

- нормативно-правовое регулирование и меры государственной поддержки; 

- разработку новых технологий и производство современной техники; 

- широкое использование цифровых технологий; 

- применение искусственного интеллекта и наукоемких технологий. 

Международное агентство по возобновляемой энергетике проанализировало потенциал по раз-

витию возобновляемых источников энергии и указывает на их увеличение с 18 % до 36 %. 

В сложившейся ситуации на рынке энергетических ресурсов Международное энергетическое 

агентство считает, что наибольшим спросом в ближайшем будущим будут пользоваться возобновляемые 
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источники энергии и в 2023 году могут достичь 30 % от общего объема потребления энергии.  

На основе использования альтернативных природных источников энергии можно извлекать 

около 70 % электроэнергии, которая обеспечит мировое производство благ и услуг, на основе развития 

гидроэнергетики, использования солнечных батарей, строительства ветряных мельниц и использования 

биоэнергетики. 

Существенную долю в возобновляемых источниках энергии занимает сфера гидроэнергетики, 

потенциал которой позволяет получить к 2023 году более 17 % от общего объема производимой элек-

троэнергию, потенциал ветряной энергии составляет 6 %, использование солнечной энергии может дать 

около 4 % от общего спроса, а биоэнергия 3 %.  

Переход на возобновляемые источники энергии, как отмечает Международное агентства по воз-

обновляемой энергетике приведет через 20 лет к росту ее потребления до 50 % в валовом потреблении 

электроэнергии. 

В рамках зеленой экономики осуществляется переход на экологически чистую энергию, что тре-

бует значительных инвестиций в данную сферу, возникает необходимость поиска финансовых ресурсов 

на проведение трансформации отрасли. На энергетическом рынке происходят структурные изменения в 

пользу возобновляемых источников энергии. 

Зарубежные страны, в свете происходящих перемен, заинтересованы в диверсификации мирового 

энергетического рынка., а именно развивать неуглеродные источники энергии местного характера, что 

приведет к снижению импорта энергетических ресурсов из России и сокращению спроса на нефть и газ. 

Поиск энергетических источников способствует развитию новых технологий, что приводит к расшире-

нию доступности энергии для всех стран.  

Возобновляемые источники информации в дальнейшем могут привести к изменению взаимоот-

ношений между Россией и другими странами. Глобализация в энергетике формирует новые тенденции, 

обеспечивая энергетическую безопасность и независимость стран. С этой целью инвестируются значи-

тельные суммы в научно-технические разработки в данной сфере. 

Трансформация энергетической отрасли предполагает переход от наращивания импорта и произ-

водства энергетических ресурсов к собственному максимальному энергообеспечению. 

Россия по сравнению с другими странами в достаточной мере обеспечена энергетическими ресур-

сами, вместе с тем так же пересматривает стратегию собственной энергетической отрасли развивая сектор 

возобновляемой энергетики. Многие страны, обладая достаточным объемов углеводородных ресурсов 

заинтересованы в использовании природных источников энергии, например, Саудовская Аравия и Норве-

гия, активно участвуют в переходе на использование возобновляемых источников энергии. 

В Российской Федерации разработана энергетическая стратегия на период до 2030 г., которая 

предполагает оптимизацию структуры топливно-энергетического баланса страны, в том числе за счет 

роста удельного веса нетопливной энергетики до 13-14 % [1].  

Доходы бюджета Российской Федерации зависят от энергетической сферы, что определяет стра-

тегию экономического развития страны. Вместе с тем, экономический рост невозможен без инновацион-

ного развития и применения цифровых технологий. Происходящая трансформация может привести к по-

тере Россией ведущих позиций на мировом энергетическом рынке, а применяемые отечественные техно-

логии в энергетической сфере во многом уступают зарубежным аналогам. 

Государство с помощью нормативно-правовых актов осуществляет регулирование в области раз-

вития возобновляемых источников энергии, то есть моделируется новый механизм функционирования 

энергетической сферы. Правовые нормы должны обеспечить устойчивое развитие энергетической отрас-

ли и стимулировать привлечение частных инвестиций [2]. 

Директива ЕС «О поддержке возобновляемых источников энергии» отражает меры поддержки 

возобновляемых источников энергии:  

1) на основе модели фиксированных тарифов (Feed-inTariff, FIT), означает суть данной модели 

состоит в утверждении тарифов на электроэнергию, получаемую за счет природных источников и за-

креплении их значений на законодательном уровне; 

2) на основе модели надбавок к рыночной цене (Feedin-Premium), заключается в предоставлении 

поставщику электроэнергии, получаемой на основе природных источников надбавок к рыночной цене; 

3) на основе модели квот с «зелеными сертификатами», которая предусматривает фиксирован-

ный объем производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии, производитель 

обязан в установленном объеме поставлять электроэнергию на энергетический рынок. Освобождается 

производитель от возложенных обязательств при условии развития производства и покупки «зеленых 

сертификатов»; 
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4) применение модели тендеров, предполагает проведение конкурсных торгов на производство и 

поставку энергии за счет природных источников в больших объемах по цене, установленной тендерными 

торгами. Поставщики предлагают различные варианты, а тендерная комиссия отбирает наиболее выгод-

ные предложения и заключает договор поставки, цены на электроэнергию устанавливаются фиксировано. 

Сочетание различных инструментов поддержки и развития возобновляемых источников энергии 

в России строится на применении нескольких моделей. В нашей стране широкое распространение полу-

чили тендерные торги. Положительный эффект данной модели заключается в привлечении инвесторов, 

которые готовы вкладывать капитал в развитие технологий энергетической сферы. 

В настоящее время в России разработан механизм поддержки объектов возобновляемых источ-

ников энергии, который включает: 

- конкурсные торги по развитию энергетических объектов; 

- законодательное закрепление размера квот на закупку энергии из возобновляемых источников; 

- поиск финансовых источников для поддержки энергетических объектов; 

- создание условий для привлечения инвестиций;  

- контроль за соблюдением договорных обязательств. 

Правительство Российской Федерации определило цели и задачи развития энергетической от-

расли, при этом источникам возобновляемой энергии уделяется недостаточное внимание, что сдержи-

вает темпы роста объемов производства в данной сфере. 

Экономическая характеристика страны указывает на географические преимущества и огромный 

потенциал для развития альтернативных источников производства энергии.  

С одной стороны Россия обеспечена природными ресурсами, с другой стороны, возрастает спрос со 

стороны общества на энергию, полученную от возобновляемых источников. Энергия ветра, солнца, гидро-

энергетика могут стать реальными источниками, которые обеспечат потребителей более дешевой энергией. 

Проблему энергообеспеченности в труднодоступных районах можно решить с помощью возобновляемых 

источников, что сопряжено с развитием территорий, привлечению капитала, решения проблемы занятости 

населения, внедрением новых технологий и повышением энергетической безопасности страны. Становле-

ние сектора генерации энергии солнца, ветра, воды и биоэнергетики может занять длительный период вре-

мени, и Россия должна занять достойное место. Лидирующие позиции в «зеленых отраслях» страна занима-

ет в области гидроэнергетики, что составляет более 20 % от общего объема производства. Для решения 

проблем дальнейшего развития производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии 

необходима государственная поддержка, совершенствование законодательных актов в данной сфере, что 

выступает залогом надежности будущего и привлекательности размещения капитала для инвесторов. В 

России многие регионы нуждаются в использовании природных источников генерации энергии, такие как 

Приморский край, Сахалин, Кавказ и южные регионы [3]. 

На основании вышеизложенного, в ближайшее время для становления зеленой экономики и 

обеспечения устойчивого развития страны необходимо применение новейших цифровых технологий в 

секторе возобновляемой энергетики, что будет способствовать росту конкурентоспособности России и 

повышению энергобезопасности страны. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА 
THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC QROWTH AND SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY 

 

Аннотация. В современном мире особо остро стоит вопрос социально-экономического неравенства, который без 

должного внимания может привести любую страну к катастрофическим последствиям: гражданская война, революция, бед-

ность, экономический упадок. О том, как социально-экономическое неравенство влияет на экономическое развития госу-

дарства пойдѐт речь в данной статье.  

Россия на протяжении всей своей истории имела различные формы социально-экономического неравенства – от абсо-

лютного неравенства (крепостное право, просуществовавшее до 1861 г.) до абсолютного равенства (период существования СССР). 

В нынешнее время во всѐм мире трудно найти страну, в которой наблюдалось бы абсолютное неравенство или же равенство. 

Большинство индустриально развитых стран на данный момент можно охарактеризовать либо как страны с преобладающим в них 

равенством, либо как страны с преобладающим в них неравенством и Россия не является исключением.  

В данном исследовании рассмотрена взаимосвязь экономического роста РФ и социального неравенства на основе 

коэффициента Джини. По результатам данного исследования были приведены заключительные выводы и предложения по 

улучшению существующей ситуации в стране. 

Abstract. In the modern world, the issue of socio-economic inequality is particularly acute, which without due attention 

can lead any country to catastrophic consequences: civil war, revolution, poverty, economic decline. How socio-economic inequality 

affects the economic development of the state will be discussed in this article. 

Throughout its history, Russia has had various forms of socio-economic inequality – from absolute inequality (serfdom, which 

existed until 1861) to absolute equality (the period of the USSR). At the present time, it is difficult to find a country in the whole world in 

which there would be absolute inequality or equality. Most industrialized countries at the moment can be characterized either as coun-

tries with prevailing equality in them, or as countries with prevailing inequality in them, and Russia is no exception. 

This study examines the relationship between the economic growth of the Russian Federation and social inequality based 

on the Gini coefficient. Based on the results of this study, the final conclusions and proposals for improving the existing situation in 

the country were presented. 

Ключевые слова: динамика, экономический рост, реальный ВВП, социально-экономическое неравенство, взаимосвязь. 

Keywords: dynamics, economic growth, real GDP, socio-economic inequality, interconnection. 

 

Экономический рост – это количественное и качественное изменение объема ВНП (ВВП) за 

определенный период времени или поступательное развитие национальной экономики, т.е. развитие по 

восходящей линии [1]. 

На данный момент, показателем, характеризующим экономический рост страны является дина-

мика ВВП, а для того, чтобы она была представительной, то есть пригодной к анализу, еѐ очищают от 

накопившейся инфляции. 

Как правило, динамика реального ВВП сама по себе не является представительной, так как ве-

личина данного показателя может расти, а уровень жизни населения снижаться. Поэтому в макроэко-

номическом анализе используют показатель ВВП на душу населения, благодаря которому становится 

возможным оценка влияния динамики численности населения на произведѐнный в стране валовой про-

дукт, приходящийся на 1 человека (рисунок 1). 

Как мы видим, на рисунке 1, динамика реального ВВП на душу населения не сильно отличается 

от динамики реального ВВП, за счѐт чего можно сделать вывод, о том, что динамика численности насе-

ления в большей степени не оказывает особого влияния на динамику валового внутреннего продукта, 

по крайнем мере, при данной величине численности населения и данной величине валового внутренне-

го продукта. 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 159 

 
 

Рисунок 1 – Динамика реального ВВП РФ и реального ВВП РФ на душу населения за 2000-2021 гг. 
 

Основным показателем благосостояния служит уровень индивидуального (личного) потребле-

ния. Он определяется как средний размер потребления определенных благ на душу населения и рассчи-

тывается в виде отношения годового объема потребленных товаров и услуг по видам к средней годовой 

численности жителей как в целом, так и по отдельным группам, различающимся по социальному стату-

су, доходу, возрасту, характеру занятий, другим признакам. [2] В экономической теории давно доказа-

но, что чем меньшую долю в структуре расходов занимают продовольственные товары, тем выше уро-

вень жизни граждан, а чем выше обеспеченность граждан благами и услугами, тем стабильнее они ра-

ботают, тем выше экономический рост и тем устойчивей экономическая ситуация.  

Проследим с помощью рисунка 2 логическую цепочку: уменьшение доли расходов на питание 

> улучшение жизни граждан > стабилизация производительности > стабилизация экономического ро-

ста > увеличение уверенности граждан в завтрашнем дне > улучшение самочувствия граждан >… Та-

ким образом замыкается, можно сказать зацикливается, логическая цепочка благоприятного экономи-

ческого роста. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика структуры расходов населения за 2003-2020 гг., % 
 

По данным рисунка 2 структуру расходов населения РФ можно охарактеризовать, как положи-

тельную, в частности, за период до 2006 г. наблюдалось снижение доли расходов на питание и рост доли 

расходов на непродовольственные товары, а также резкий рост доли расходов на оплату услуг. После 

2006 г. и до середины 2014 г., в структуре расходов отмечается превалирование доли расходов на непро-

довольственные товары над долей расходов на питание, а также небольшой рост доли расходов на оплату 

услуг. Во второй половине 2014 г. произошло резкое сближение расходов на питание и на непродоволь-

ственные товары, а также небольшой рост доли расходов на оплату услуг, при этом падение доли расхо-

дов на оплату услуг в 2020 г. обусловлено объективными неэкономическими обстоятельствами. 

Федеральная служба статистики Российской Федерации в качестве меры измерения социально-

го неравенства использует децильный коэффициент фондов, который рекомендован в качестве одного 

из показателей оценки состояния экономической безопасности [3]. Но наиболее распространѐнным по-

казателем, характеризующим социально-экономическое неравенство в стране, является коэффициент 

Джини, который отражает «справедливость» распределения доходов среди населения. Самым извест-

ным графическим отражением данного коэффициента является кривая Лоренца, но по результатам ис-

следования она не показала значительной динамики. Для оценки уровня или степени неравенства, при 

отсутствии значительных изменений в кривой Лоренца, более представительными данными являются 

данные о дифференциации населения по уровню доходов (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Дифференциация населения по уровню доходов за 2013 г. и 2020 г., % 
 

Рассмотрев рисунок 3, можно сделать вывод, что за последние 8 лет изменилась структура 

распределения населения по уровню доходов. В экономической теории если форма дифференциация 

населения по доходам больше похожа на треугольник, то это говорит о несправедливом их распреде-

лении, а форма в виде ромба, наоборот, – справедливом. К 2020 г. форма дифференциации населения 

по уровню доходов больше приблизилась к форме ромба, нежели к форме треугольника. 

Для оценки реального уровня доходов населения необходимо провести корректировку пока-

зателя с учетом уровня инфляции. 

Рассмотрев дифференциацию населения по уровню доходов, мы рассмотрим динамику коэф-

фициента Джини, которая представлена на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика коэффициента Джини в РФ за 2000-2020 гг. 
 

Динамика коэффициента Джини характеризуется своего рода перевѐрнутой параболой, то 

есть до 2008 г., несправедливость распределения доходов населения росла, а после же наблюдалось 

общее снижение показателя. 

По результатам анализа взаимосвязи величины ВВП с индексом Джини и долей расходов на 

питание было выявлено следующее: коэффициент корреляции показал наличие прямой заметной свя-

зи между динамикой реального ВВП (в ценах 2016 г.) на душу населения и динамикой индекса Джи-

ни (0,66). Между динамикой реального ВВП на душу населения и динамикой доли расходов на пита-

ние наличествует обратная высокая связь, величина которой составила 0,84 (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Взаимосвязь индекса Джини и реального ВВП за 2001-2020 гг. 
 

Таким образом можно сделать вывод о том, что в РФ на данный момент имеет место социально-

экономическое неравенство, что должно привести к росту ВВП и в последствии к уменьшению доли 

расходов на питание, но на графике данный вывод больше всего относится к временному промежутку 

до 2010 г., после него наблюдается общее снижение коэффициента Джини при сопутствующем росте 

ВВП, что говорит об обратной взаимосвязи между этими двумя показателям. 
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По результатам проведѐнного нами анализа можно заключить, что за последние 22 года наблю-

дается рост реального ВВП и ВВП на душу населения с небольшими провалами, которые обусловлены 

неэкономическими факторами. Также было выявлено, что динамика численности населения незначи-

тельно влияет на изменение экономического роста, вследствие чего и наблюдается незначительная раз-

ница между динамикой реального ВВП и ВВП на душу населения. В структуре расходов выявлено, что 

за последние 18 лет наблюдаются существенные улучшения, в следствии постоянного роста доли рас-

ходов на оплату услуг. Положительным явлением выступает приближение дифференциации населения 

по уровню доходов к ромбовидной форме.  

Наиболее важным результатом исследования является то, что в РФ рост ВВП в большей степе-

ни характеризуется ростом социально-экономического неравенства, а рост ВВП обусловлен снижением 

доли расходов на питание и ростом доли расходов на непродовольственные товары, а также увеличени-

ем расходов на оплату услуг. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в 

дальнейшем необходима поддержка и развитие малого и среднего бизнеса, так как за счет данного сек-

тора экономики можно обеспечить население благами и услугами в ситуации нехватки денежных ре-

сурсов под влиянием инфляции, тем самым обеспечить необходимый уровень жизни. В заключении 

можно привести высказывание Жана-Батиста Сэя, о том, что общественный спрос создаѐтся самим 

предложением, то есть производство само создаѐт себе рынок.  
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 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ATTRACTING FINANCING TO PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам привлечения финансирования в проекты государственно-частного парт-

нерства, в период когда государственное управление имеет тесную связь с формированием механизмов взаимоотношений пуб-

личных формирований с частным бизнесом. Ключевой задачей государственных органов ставится выстраивание законодатель-

но подтвержденных взаимоотношений в форме привлечения инвестиционных ресурсов в проекты государственно-частного 

партнерства. Эффективность системы финансового менеджмента экономических субъектов зачастую определяется его денеж-

ными потоками, от которых зависит уровень финансовой гибкости и устойчивости, которая оказывает влияние и на возможно-

сти осуществлять существенные вложения в партнерские проекты. Важно понимать важность для частного бизнеса прозрач-

ность механизмов и форм реализации проектного финансирования, определѐнность ее системы для всех участников. Аналитиче-

ские данные подтверждают, что механизмы привлечения финансирования в проекты государственно-частного партнерства рабо-

таю, но еще не в полной мере, задействуя не все формы реализации целиком и не на всех уровнях управления государством. 

Abstract. The article is devoted to the problems of attracting funding to public-private partnership projects, at a time when 

public administration is closely connected with the formation of mechanisms for the relationship of public entities with private business. 

The key task of state bodies is to build legally confirmed relationships in the form of attracting investment resources to public-private 

partnership projects. The effectiveness of the financial management system of economic entities is often determined by its cash flows, which 

determine the level of financial flexibility and stability, which also affects the ability to make significant investments in partner projects. It is 

important to understand the importance for private business of the transparency of the mechanisms and forms of implementation of project 

financing, the certainty of its system for all participants. Analytical data confirms that the mechanisms for attracting funding to public-private 

partnership projects are working, but not yet fully, involving not all forms of implementation entirely and not at all levels of government. 

Ключевые слова: проект, государственно-частное партнерство, формы реализации ГЧП. 

Keywords: project, public-private partnership, forms of public private partnership implementation. 
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Формирование инвестиционного портфеля зачастую сталкивается с выбором объекта инвестиро-

вания. В российской практике внедряются проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), которые 

привлекают финансирование в различные сферы и отрасли экономики страны. При этом реализация про-

ектов ГЧП нуждается в строгом структурировании, включающем этапы управления, реализации и финан-

сирования. Однако именно проблема финансового обеспечения проектов стоит наиболее остро. Аналити-

ческие данные показывают, что совокупный дефицит средств в данной сфере экономики оценивается в 

560 млрд долл., из которых 83% суммы приходится на проекты по строительству дорого и водоснабжение 

[6] В ответ, государственное финансирование может включать в себя механизмы поддержки ГЧП в форме 

субсидированного финансирования, налоговых льгот, гарантий доходности и кредитных гарантий. 

Привлечение финансирования в ГЧП-проекты зависят от грамотно разработанной стратегии от 

момента финансирования до реализации. Приобретают особую роль подходы к привлечению инвести-

ций: определение источников капитала, источники погашения капитальных затрат и определение фор-

мы реализации проекта [1]. Остановимся на каждом из них.  

Источниками капитала привлечения в проекты государственно-частного партнерства могут 

стать как собственные средства, так и заемный капитал. Если объем собственных средств экономиче-

ского субъекта достаточно четко определен, то размер займов может быть зависим от ряда факторов, в 

условиях которых действует частный бизнес. Это может быть и деловая репутация, которая оказывает 

влияние на возможность получения кредитов и займов в коммерческом банке и возможность получить 

имущество в лизинг с учетом деятельности компании. Таким образом, источники финансирования до-

статочно прозрачны, однако не всегда могут быть доступны с учетом общей экономической политики 

субъекта и его положения на рынке. Рассматривая источники погашения капитальных затрат, необхо-

димо в первую очередь обратиться к механизму реализации ГЧП-проекта, так как существует опреде-

ленная этапность в соответствии с которой возврат затрат на вложение в партнерстве имеет определен-

ные сроки (рисунок 1) [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Механизм реализации проектов государственно-частного партнерства 
 

Исходя из приведенного механизма возврат капитальных вложений в проект наблюдается прак-

тически в заключении разработанного проекта, однако ключевая роль в проекте отводится именно ему. В 

данном случае необходимо на каждом этапе реализации проекта, по нашему мнению, выделять модель 

возврата либо включать источники погашения капитальных затрат в расчет модели на первоначальном 

этапе «расчета стоимости проекта». Формой возврата вложений может выступать либо прямой сбор пла-

ты с потребителей, либо иная коммерческая деятельность в форме субаренды, рекламы, торговли и т.д. 

Проекты государственно-частного партнерства так же могут подразделяться по формам реали-

зации: концессионное соглашение, офсетная закупка, контракт жизненного цикла и иные (рисунок 2). 

Отметим, что по некоторым формам привлечения инвестиций в проекты государственно-

частного партнерства до сих пор не реализовано четкое нормативно-законодательное регулирование. К 

таким видам взаимоотношений государства и бизнеса можно отнести:  

− договор аренды с инвестобязательствами,  
− инвестиционный договор,  
− корпоративная форма партнерства с государством,  
− соглашение о сотрудничестве,  
− энергосервисный контракт.  
Несформированность на законодательном уровне механизмов форм привлечения инвестиций 

по каждому из видов взаимоотношений, как на федеральном, так и на региональном уровне в потенци-

але будущей реализации может иметь негативные последствия как для частного бизнеса, так и для гос-

ударства в виде неисполнения или недолжного исполнения своих обязательств на любом из периодов 

жизненного цикла ГЧП-проекта [5]. 
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Рисунок 2 – Основные формы реализации проектов государственно-частного партнерства в России 
 

Отметим, что начальный этап по определению, срокам реализации на этапе вхождения в проект 

и на этапе выхода из него приведены в нормативном законодательстве, однако четкого механизма фи-

нансирования проекта, возможностях погашения капитальных вложений в него и источниках капитала, 

за счет которого данный проект будет формироваться не описан нормативными документами, что так 

же подчеркивает ведущую роль законотворчества в этапах реализации проектов партнерства частного 

бизнеса и государства. Особый интерес представляет данные о уже реализованных проектах государствен-

но-частного партнерства по видам и затраченным объемам финансирования. Рынок частных инвестиций в 

инфраструктурные проекты в России на начало 2022 года значительно подрос в сравнении с 2021 годом 

того же периода. Так, на сегодняшний день реализуется порядка 2 тыс. проектов в коммунально-

энергетической сфере, 156 проектов в транспортной инфраструктуре, 610 проектов в социальной инфра-

структуре и около 188 в иных видах. Таким образом по данным Национального центра ГЧП в России реали-

зуется порядка 3 683 проектов, особую роль отводят коммунальной инфраструктуре (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Количество инфраструктурных проектов в 2021 году  

по основным видам инфраструктуры, тыс. ед. [7] 
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Аналитический интерес так же представляют данные о реализуемых проектах частно-

государственного партнерства по уровням реализации: федеральный, региональный и муниципальный. 

Отметим, что наибольший удельный вес занимают муниципальные проекты (3105 ед.) на которые при-

ходится порядка 19 % частных инвестиций. А региональный уровень приходится 14 всех проектов за 

2021 год с общим объемом частных инвестиций – 1957 млрд руб. На федеральные проекты ГЧП прихо-

дится наименьшее количество проектов – 38, с общим объемом инвестиций – 975 млрд руб., что со-

ставляет 27 % всего объема частных вложений за 2021 год в проекты партнерства. Наиболее наглядно 

структуру инвестиций в проекты ГЧП представим на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Объем частных инвестиций и количество проектов государственно-частного  

партнерства по уровням реализации в 2021 г. 
 

В 2021 году частный бизнес задействовал в проектах 14 млрд рублей на 5 партнерских 

проекта (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Количество проектов государственно-частного партнерства  

по формам реализации в 2021 г. 
 

Следует отметить, что за 2021 год, как и в предыдущие периоды исследований, лидирующее 

положение среди проектов ГЧП занимают концессионные соглашения. На стадии развития находятся 

офсетные закупки и договора аренды с инвестиционными обязательствами. Наиболее наглядно 

структура частных инвестиций в проекты ГЧП представлена на рисунке 6. 

Количество реализуемых проектов зачастую совпадает с объемами частных инвестиций в них. 

Так концессионные соглашения при общем объеме инвестиций в 2021 году в размере 1927 млрд руб. 

были оформлены 2855 договорами. При том частные инвестиции в энергосервисные контракты 

составили 9,7 млрд руб, при объемах реализуемых проектов в 208 единиц. Следует обратить внимание 

на такую форму реализации государственно-частного партнерства как офсетная закупка. 
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Рисунок 6 – Частные инвестиции в проекты государственно-частного партнерства  

по формам реализации в 2021 г., млрд руб. 
 

Обеспечение потенциальных инвесторов ГЧП проекта действующим на регулярной основе и 

тщательно проработанным механизмом является мощным сигналом о том, что публичное образование 

способно работать в формате государственно-частного партнерства. Именно вызывающие доверие 

портфели проектов и механизмы их реализации повысят рыночную эффективность, позволяя потенци-

альным инвесторам включаться в партнерские соглашения с государством. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИЙ С ПОДЧИНЕННЫМИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

FEATURES OF INTERACTION OF COMPANY MANAGEMENT WITH SUBORDINATES IN MODERN  
BUSINESS CONDITIONS 

 

Аннотация. Проблема взаимодействия менеджмента компаний с подчиненными не теряет своей актуальности. Осо-

бый интерес представляет выявление данных особенностей в современных условиях ведения бизнеса для поиска точек сопри-

косновения взаимных интересов и выстраивания дальнейшей эффективной работы для достижения целей организации. В связи 

с этим цель исследования состоит в выявлении особенностей взаимодействия менеджмента компаний с подчиненными в со-

временных условиях ведения бизнеса. Проведенное исследование базируется на компаративном анализе социологических 

опросов по одноименной тематике. В результате исследования были выявлены и эмпирически подтверждены особенности 

взаимодействия менеджмента компаний с подчиненными в современных условиях ведения бизнеса. 

Abstract. The problem of interaction between company management and subordinates does not lose its relevance. Of par-

ticular interest is the identification of these features in modern business conditions in order to find common ground of mutual inter-

ests and build further effective work to achieve the goals of the organization. In this regard, the purpose of the study is to identify the 

features of the interaction of company management with subordinates in modern business conditions. The conducted research is 

based on a comparative analysis of sociological surveys on the same topic. As a result of the study, the features of the interaction of 

company management with subordinates in modern business conditions were identified and empirically confirmed. 

Ключевые слова: организационное взаимодействие, менеджмент, подчиненные, современные условия ведения бизнеса. 

Keywords: organizational interaction, management, subordinates, modern business conditions. 

 

Представители научного сообщества, занимающиеся исследованием особенностей поведения и 

взаимодействия людей, доказали, что существует тесная связь между ожиданиями и поведением лиц в 

отношении друг друга. Например, Альберт Молл, немецкий врач, проведя клиническое исследование, 

пришел к выводу, что люди склонны вести себя таким образом, как того от них ожидают другие. Эти 

же результаты применимы и к бизнесу. В связи с этим актуальным является выявление особенностей 

организационного взаимодействия менеджеров и подчиненных, в основе которого находятся взаимные 

ожидания и требования друг к другу.  

В современных условиях ведения бизнеса (ковидные ограничения, геополитическое давление, 

специальная военная операция, цифровая и технологическая трансформация, переустройство мира и 

сфер влияния, изменение логистических потоков и др.) особенно актуальным становится поиск точек 

соприкосновения интересов руководителя и подчиненных для дальнейшего эффективного организаци-

онного взаимодействия. В связи с вышесказанным нами было проведено исследование, основанное на 

анализе результатов социологических опросов жителей Российской Федерации, в отношении выявле-

ния особенностей взаимодействия менеджмента компаний с подчиненными в современных условиях 

ведения бизнеса. 
 

 
 

Рисунок 1 – Какого руководителя Вы хотели бы видеть?, % от опрошенных  
(Составлено по материалам https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/idealnyi-boss-2021) 

 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/idealnyi-boss-2021
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Всероссийский центр изучения общественного мнения в ноябре 2021 г. на официальном сайте 

опубликовал исследование, посвященное оценке качеств идеального руководителя. Данные рисунка 1 

свидетельствуют о том, что требования к «спокойному» руководителю снижаются. Так же для опро-

шенных снижается требование «зрелости» и «строгости» руководителя. При этом требования к «кон-

сервативности» и «молодости» в 2021 г. остаются примерно такими же, как и в 2014 г. 

Что касается компетенций руководителя, ответы респондентов распределились следующим 

образом: для 63 % опрошенных очень важно «умение ставить конкретные задачи и контролировать 

их исполнение»; 64 % высоко ценят «умение собрать команду, делать акцент на своих сотрудников, 

создавать комфортную атмосферу в коллективе»; «поддерживать инициативы сотрудников, побуж-

дать высказывать новые идеи и предложения» важны для 45 %; «уметь делегировать задачи, поддер-

живать самостоятельность сотрудников» оценили 43 % (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Наиболее важные компетенции руководителя, % от опрошенных (Составлено  

по материалам https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/idealnyi-boss-2021) 
 

Опрос среди мужчин и женщин в 2022 г. показал, что большинство руководителей сегодня – 

мужчины. 

 
 

Рисунок 3 – Кто Ваш непосредственный руководитель?, % от опрошенных (Составлено по материалам 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rabota-zarplata-i-rukovodstvo-dostignut-li-gendernyi-balans) 
 

При опросе респондентов по поводу того, в компании с каким типом корпоративной культуры 

больше хотелось бы работать, наиболее весомым стало предпочтение «мягкой» корпоративной куль-

туры (81 % в 2022 г.) (рисунок 3). При этом среди тех, кто предпочел «жесткую» корпоративную 

культуру (4 % в 2022 г.) большинство мужчин (5 %), нежели женщин (1 %). 
 

 
 

Рисунок 3 – В компании с каким типом корпоративной культуры вы больше хотели бы работать?, % 

от опрошенных (Составлено по материалам https://www.superjob.ru/research/articles/113446/kompanij-s/) 

  

https://www.superjob.ru/research/articles/113446/kompanij-s/
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Данное утверждение подтверждается наглядными результатами опроса сотрудников об их 

мотивации к работе (рисунок 4). Похвала со стороны руководства, благодарность за достигнутые ре-

зультаты, а также процесс самосовершенствования, целеустремленность сотрудников позволят до-

стичь больших результатов.  
 

 
 

Рисунок 4 – Основные мотивы работы сотрудников компаний, % от опрошенных (Составлено по материа-

лам https://www.superjob.ru/research/articles/113420/pohvala-stimuliruet-rabotat-luchshe-kazhdogo-tretego/) 
 

Тем не менее, принятие /не принятие личных качеств и компетенций двумя сторонами – со-

трудниками и руководителями – оказывает влияние на результаты совместной деятельности. Ниже 

представлен результат Исследовательского центра портала Superjob.ru по поводу того, что больше 

всего раздражает в непосредственном руководителе и подчиненных (рисунки 5, 6) 
 

 
 

Рисунок 5 – Что больше всего раздражает вас в вашем непосредственном руководителе?, % от опрошенных 

(Составлено по материалам https://www.superjob.ru/research/articles/113327/rukovoditeli-i-podchinennye-stali-

terpimee-k-nedostatkam-drug-druga/) 

 

 

Рисунок 6 – Что больше всего раздражает вас в ваших подчиненных?, % от опрошенных  

(Составлено по материалам https://www.superjob.ru/research/articles/113327/rukovoditeli-i-podchinennye-stali-

terpimee-k-nedostatkam-drug-druga/) 
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Пандемия Covid-19 внесла существенные коррективы в повседневную жизнь и профессиональ-

ную деятельность. Оказавшись в условиях нестандартных ограничений многие пересмотрели свои цели 

на будущее. Исследовательским центром портала Superjob.ru был проведен социологический опрос отно-

сительно профессиональных целей менеджеров и подчиненных на 2022 год (рисунок 7). 
 

 
 

Рисунок 7 – Профессиональная цель на 2022 год, % от опрошенных (Составлено по материалам 

https://www.superjob.ru/research/articles/113283/top-3-professionalnyh-celej-na-2022-god/) 
 

Также внимание было уделено исследованию личных качеств и навыков социального взаимо-

действия, важных для карьеры, над которыми  в 2021 году пришлось самостоятельно осознанно рабо-

тать (рисунок 8). 
 

 
 

Рисунок 8 – Личные качества и навыки социального взаимодействия, важные для карьеры, над которыми 

самостоятельно работать россиян заставил 2021 г., % от опрошенных (Составлено по материалам 

https://www.superjob.ru/research/articles/113255/stressoustojchivost/) 
 

В декабре 2021 г. стаффинговая группа компаний Ancor провела онлайн-опрос сотрудников и 

руководителей российских организаций, одним из направлений которого было выяснить цели сотруд-

ников на 2022 г. Результаты опроса, представленные на рисунке ниже, показали, что 31 % респондентов 

планировали сменить работу, 28 % ожидали (собирались просить) повышение заработной планы. При 

этом 90 % респондентов отмечают необходимость повышения текущей заработной платы. 40 % из них 

желают увеличения зарплаты как минимум в 2 раза, 1/3 респондентов, т.е. 32 % опрошенных удовле-

творил бы рост доходов в 1,5 раза.  
 

 
 

Рисунок 9 – Цели сотрудников российских организаций на 2022 г. (Составлено по материалам 

https://ancor.ru/press/research/karernye-i-zarplatnye-ozhidaniya-sotrudnikov-2022/) 

https://ancor.ru/press/research/karernye-i-zarplatnye-ozhidaniya-sotrudnikov-2022/
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Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что менеджмент компаний в 

условиях изменений внешней среды должен быстро адаптироваться к наиболее важным ожиданиям 

сотрудников. Взаимные интересы должны найти баланс и быть учтены в процессе организационного 

взаимодействия. Базовые потребности и общечеловеческие ценности практически не претерпели су-

щественных изменений в условиях трансформации бизнес-реальности, в то время как профессио-

нальные ориентиры немного сместили свой фокус в сторону обеспечения безопасности, в том числе 

связанной с освоением новых навыков и смены работы.   
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ЗАКРЫТОЙ БЛОКЧЕЙН-СЕТИ 
MANAGEMENT MODEL OF REGIONAL SOCIAL ECOSYSTEM BASED ON CLOSED BLOCKCHAIN NETWORK 

  

Аннотация. Тенденции социально-экономических явлений и процессов, протекающих в рамках региональных хозяй-

ственных систем под влиянием проектных методов управления эконом икой, претерпевают значительные преобразования под 

влиянием различных факторов и условий, диктующих необходимость проведения стратегических изменений. Практические 

аспекты совершенствования региональной политики в части организации работы социального сектора предопределяют поиск 

новых механизмов и способов повышения оперативности предоставления социальных услуг, повышения качества их предо-

ставления с целью повышения качества жизни населения. Это, в свою очередь, предъявляет новые требования к систематиза-

ции, анализу и мониторингу данных, которые позволяют провести качественную оценку состояния социальной экосистемы 

региона, а также определяет новые требования к их сохранности. Использование обобщенной информации о состоянии соци-

ального сектора экономики региона позволит анализировать региональным органам государственной власти текущую ситуа-

цию в реальном режиме времени, оценить динамику развития человеческого капитала, степень его достаточности для реализа-

ции стратегических инициатив региона и ряд других важнейших сведений. Кроме того, региональные органы власти получат 

реальные возможности для оценки и обоснования резервов экономического роста за счет развития всей социальной сферы, а 

собранный массив сведений является основанием для внедрения перспективных социальных проектов и формирования ком-

плекса мероприятий, которые окажут максимальный эффект на рост экономики региона.   

Abstract. Trends of socio-economic phenomena and processes occurring within the framework of regional economic systems 

under the influence of project methods of economic management are undergoing significant transformations under the influence of vari-

ous factors and conditions dictating the need for strategic changes. Practical aspects of improving regional policy in terms of organizing 

the work of the social sector predetermine the search for new mechanisms and ways to increase the efficiency of the provision of social 

services, improve the quality of their provision in order to improve the quality of life of the population. This, in turn, imposes new re-

quirements for the systematization, analysis and monitoring of data that allow for a qualitative assessment of the state of the social eco-

system of the region, as well as defines new requirements for their preservation.The use of generalized information on the state of the 

social sector of the region's economy will allow regional public authorities to analyze the current situation in real time, assess the dynam-

ics of human capital development, the degree of its sufficiency for the implementation of strategic initiatives of the region and a number 

of other important information. In addition, regional authorities will have real opportunities to assess and justify the reserves of economic 

growth due to the development of the entire social sphere, and the collected array of information is the basis for the introduction of prom-

ising social projects and the formation of a set of measures that will have the maximum effect on the growth of the region's economy. 

Ключевые слова: блокчейн- сеть, мониторинг, социальная экосистема региона, социальное развитие, смарт-

контракты, региональная политика, цифровой паспорт гражданина. 

Keywords: blockchain network, monitoring, social ecosystem of the region, social development, smart contracts, regional pol-

icy, digital passport of a citizen. 
 

Экономическая политика на макро и мезо-уровнях управления, в условиях происходящих процес-

сов преобразования механизмов взаимодействия участников отношений, в следствие применения систе-

мы санкции со стороны западных партнеров, претерпевает серьезную трансформацию. Это обусловлено 

возникновением новых социальных вызовов, среди которых рост безработицы, колебания цен на важ-

нейшие виды продукции, увеличение стоимости жилья, усиление дисбаланса между богатыми и бедными 

и т.д., которые вызывают стрессовое состояние в обществе и данная проблема усугубляется совокупным 

влиянием на темпы экономического роста в стране. 

Происходящие негативные процессы в экономике приводят к турбулентности в региональных 

экосистемах, что предопределяет поиск эффективных механизмов развития, инструментов применения 
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инноваций во всех сферах деятельности, развитию новых методов управления и качественной оценки 

результативности управленческого воздействия на хозяйственную систему для достижения социально-

экономического эффекта. 

Рассматривая степень изученности указанной проблематики в трудах ученых, следует отметить 

важность социальной сферы для устойчивого регионального развития [3], необходимость внедрения ин-

новаций в социальном секторе [5], активное использование цифровых сервисов и платформ для обеспе-

чения доступности и качества предоставления социальных услуг [2], необходимость обоснования инве-

стиционных инструментов для внедрения социальных программ в рамках проектного управления [4]. 

Очевидным является факт необходимости более активного внедрения программ импортозамеще-

ния во всех сферах экономики, а также разработки и непосредственного использования сквозных цифро-

вых технологий, что практически выводит на первый план решение проблемы доступности социальных 

услуг, снижения срока их возможного получения, а также оперативного внесения сведений в базы дан-

ных, содержащих персональные сведения граждан. Именно подобные качественные результаты стано-

вятся объектом аналитической обработки для последующего принятия решения в части совершенствова-

ния механизма управления социальной экосистемой региона, а непосредственно методы для их сбора и 

хранения соответствующей информации нуждаются в детализации и модернизации с учетом требований 

цифровизации экономики. 

На сегодняшний день облачные серверы способны вести полный дневник жизни человека [1]. 

Однако, здесь могут скрываться неожиданные угрозы, связанные с безопасностью такого хранения. 

Крупные компании-облачные хранилища, такие как Google и Amazom, которые доминируют в отрасли, 

уязвимы в плане информационной безопасности. Пользовательские данные хранятся в одном месте и бы-

вают часто уязвимы для манипуляций. Поэтому, цифровое решения для хранения данных, в рамках фор-

мирования и анализа данных из индивидуальных цифровых профилей для последующей трансформации 

инструментов социальной политики региона, должно быть специализированно, иметь собственную си-

стему шифрования и обеспечить надежное хранение персональных данных граждан и предоставления к 

ним доступа только с согласия самих граждан.  

Сегодня персональные данные – значимый аспект человеческой жизни, обеспечению безопасно-

сти которого уделяется существенное внимание, как на национальном, так и на межгосударственном и 

международном уровнях управления. Большинство современных подходов к управлению персональными 

данными, зафиксированных в национальном и международном законодательстве, основано на наличии 

оператора, на которого возлагается ответственность за их обработку (в том числе в части защиты и со-

блюдения законодательства). Такой подход является прямым следствием централизованной архитектуры 

существующих информационных систем. 

В настоящий момент наблюдается невысокий уровень доверия граждан к централизованным гос-

ударственным структурам, учитывая факты периодических «утечек» персональных данных и угрозы то-

тального государственного контроля, что является, на наш взгляд, основанием использования для этой 

цели новых видов цифровых инструментов, позволяющих гарантировать снижение рисков потери важ-

нейших сведений из системы мониторинга социальной сферы.  

Указанные факты позволили предложить использование технологии закрытой региональной 

блокчейн-сети в целях хранения важнейших сведений, которые в последствие используются в организа-

ционно-экономическом механизме управления социальной сферой в пределах определенных территори-

альных границ, что на наш взгляд, обеспечит определенный уровень доверия в изначально недоверитель-

ной среде. Повышение уровня доверия обеспечивается криптографической технологией и отсутствием 

жесткого централизованного контроля над персональными данными.  

Авторами настоящей работы в качестве цифрового инфраструктурного решения предлагается ис-

пользовать реплицированную базу данных на основе технологии блокчейн, в которой будут накаплива-

ются все транзакции, связанные с обработкой персональных данных, без возможности их модификации и 

удаления.  

Блокчейн – это так называемый публичный регистр всех транзакций, или цифровых событий, 

некая распределенная база данных записей, которые в свою очередь были реализованы и распределены 

между участвующими сторонами [6, 11, 7]. Каждая определенная транзакция в публичном регистре будет 

проверяться консенсусом, в котором участвует большинство участников системы, и после ввода инфор-

мация никогда не может быть стерта.  

Можно выделить следующие преимуществами технологии блокчейн [8]:  

− децентрализация, которая минимизирует риски отказа работы в случае выхода из строя отдель-
ной системы,  
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− повышенная степень безопасности за счет использования средств криптографии при осуществ-
лении каждой транзакции, 

− невозможность изменения данных утвержденного блока,  
− прозрачность, поскольку все действия документируются. 
Кроме того, можно выделить два вида распределенных реестров: неконтролируемые (открытые) и 

контролируемые (закрытые) [12]. Неконтролируемые реестры не имеют единственного владельца, факти-

чески отсутствует возможность владения такими реестрами. Цель использования неконтролируемого ре-

естра – позволить любому лицу вносить данные и предоставлять возможность для любых лиц, в распоря-

жении которых находится реестр, получать его идентичные копии. Это предотвращает любые попытки 

контроля над содержанием и означает, что ни один из участников системы не имеет возможности препят-

ствовать добавлению транзакции в реестр.  

Участники обеспечивают точность данных в реестре посредством достижения консенсуса в от-

ношении его состояния. Контролируемые реестры могут иметь одного или нескольких владельцев. При 

добавлении новой записи целостность реестра проверяется при помощи ограниченного процесса дости-

жения консенсуса. Такие действия выполняются доверенными участниками – например, государствен-

ными органами, – что существенно упрощает поддержку совместной записи в сравнении с процессом по-

лучения консенсуса, используемого для неконтролируемых реестров. Контролируемые реестры предо-

ставляют данные, которые легко верифицировать, так как процесс получения консенсуса позволяет со-

здавать цифровую подпись, которую могут проверить все стороны.  

На основание проведенного исследования, авторами предложено использовать закрытую блок-

чейн-сеть для хранения сведений, содержащихся в социальной экосистеме региона, которые интегриру-

ются в индивидуальный цифровой паспорт гражданина (ИЦП), и всех транзакций, связанных с ее изме-

нением. Преимущества закрытой блокчейн сети описаны в работах зарубежных исследователей [9-13].  

Каждый ИЦП в этом случае сопоставляется с конкретным жителем региона, а ее изменения ини-

циируются взаимодействием гражданина с государственными структурами социальной сферы. Транзак-

цией в такой системе является факт назначения на должность, получение образования, повышение ква-

лификации, факт обращения в медицинское учреждение и т.п., что является исходной информационной 

базов для организации системы мониторинга состояния социальной сферы. Такая транзакция может быть 

инициирована любым образовательным или медицинским учреждением, государственным фондом, а 

также любым учреждением, осуществляющим сбор и обработку информации в сфере социальных услуг и 

т.п. В качестве валидаторов подобных транзакций могут выступать государственные структуры, осу-

ществляющие контроль в социальной сфере. 

Архитектура предложенной блокчейн сети не предполагает наличия оператора персональных 

данных и позволяет каждому из пользователей самостоятельно контролировать доступ к своим персо-

нальным данным. Неизменность и в тоже время прозрачность всех транзакций, зафиксированных в блок-

чейн-сети, потребует шифрования персональных данных и разработку механизма доступа к ним. Про-

блема авторизации может быть решена за счет использования криптографии с открытым ключом. Каж-

дому пользователю системы выдается пара из секретного и открытого ключа. Открытый ключ может 

быть без проблем опубликован для определения цифровой личности пользователя, так как секретный 

ключ невозможно вывести из открытого. В целях упрощения процедуры доступа к данным самих граж-

дан целесообразно использовать алгоритм биометрического распознавания, интегрированный с сетью 

блокчейн. Подобный алгоритм подробно рассмотрен в работе «Биометрическая аутентификация лично-

сти на основе блокчейн-технологии как непременное условие цифровой экономики» [9]. 

Организация закрытой блокчейн-сети, обеспечивающей мониторинг ИЦП, представлена на ри-

сунке 1. 

Как видно из схемы, здесь показаны три уровня, группирующие ноды по функциональным ролям 

в системе:  

1. Уровень консенсуса – ноды 1-го уровня, активно участвующие в формировании блокчейна, 

постоянно группирующие входящие транзакции в блоки и распространяющие их по сети. Эти узлы обла-

дают правами на верификацию и регистрацию новых транзакций в системе. Роль таких узлов могут взять 

на себя государственные учреждения, осуществляющие надзор в социальной сфере. 

2. Уровень аудита – ноды 2-го уровня, которые не участвуют в процессе консенсуса, однако 

имеют у себя полную копию блокчейна. Такие узлы автоматически проверяют работу группы консенсуса 

и занимаются распределением нагрузки по сети, выполняя функцию своеобразной сети доставки контен-

та для данных блокчейна. Роль таких узлов могут взять на себя непосредственно государственные учре-

ждения и фонды в сфере образования, здравоохранения и труда. 
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3. Уровень легких клиентов – ноды 3-го уровня, не имеющие полной версии блокчейна и содер-

жащие лишь те данные, которые важны для узла. Поэтому они являются хорошим вариантом для конеч-

ных пользователей, ИЦП которых фиксируются. Такие узлы позволяют эффективно отслеживать ИЦП и 

осуществлять расчет индексов ключевых интегральных показателей человеческого капитала для каждого 

пользователя. Легкие клиенты требуют меньше вычислительных ресурсов и объемов памяти, поэтому 

могут работать на мобильных платформах.  
 

 
Рисунок 1 – Архитектура мониторинга ИЦП на основе закрытой блокчейн-сети 

 

Разработанная модель экосистемы на основе закрытой блокчейн-сети позволяет создать единое 

цифровое пространство взаимодействия всех участников социальной сферы. При реализации данной 

экосистемы в условиях региона могут быть получены различные положительные эффекты как для 

населения, так и для органов региональной власти. В данном случае жители региона получат удобный 

механизм управления своими персональными данными, что упростит их взаимодействие с соответ-

ствующими госструктурами социальной сферы, позволит исключить, где целесообразно, человеческий 

фактор, и повысит уровень лояльности к использованию госуслуг в социальной сфере.  

Представленная организация блокчейн-сети позволит формировать ИЦП в режиме реального 

времени и осуществлять мониторинг важнейших показателей показателей состояния социальной эко-

системы региона. Результаты такого мониторинга могут успешно использоваться для оценки регио-

нальной политики в социальной сфере и определения резервов экономического роста с точки зрения 

инновационно-инвестиционного потенциала, а также возможностей внедрения цифровых социальных 

сервисов для повышения качества предоставленных услуг. 

Кроме того, накопленные данные в ИЦП могут существенно упростить и автоматизировать ме-

ханизм взаимодействия государственных структур и гражданского общества. Например, сбор и акку-

мулирование данных о состоянии здоровья граждан, в рамках управления социальной экосистемой ре-

гиона может быть визуализировано с помощью цифрового паспорта гражданина (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Механизм взаимодействия в социальной экосистеме регионе  

при формировании цифрового паспорта здоровья 
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Механизм взаимодействия участников в социальной экосистеме региона при формировании  

индивидуального цифрового паспорта здоровья (ЦПЗ): 

− доступ к данным предоставляется пациентом; 

− для каждого типа участника экосистемы формируется смарт-контракт при его регистрации, 
который определяет формат доступа к данным;   

− при каждом изменении в ЦПЗ автоматически пересчитываются соответствующие индексы 
и инициируется выполнение смарт-контрактов. 

Схема взаимосвязи пациента, медучреждения, страховой компании при использовании смарт-

контракта представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схемы взаимосвязи пациента, медучреждения, страховой компании  

при использовании смарт-контракта 

 

Бенефициарами в данном случае являются следующие участники:  

− Минздрав; 

− страховые компании (ОМС, ДМС); 

− сами пациенты;  
− ученые в сфере клинической медицины; 
− профессиональные медицинские НКО. 
Представленные выше разработки на основе закрытой блокчейн-сети позволят создать замкну-

тую экосистему в социальной сфере, которая, на наш взгляд, представляет единую цифровую среду 

взаимодействия государства и гражданского общества посредством смарт-контрактов. Последние акти-

вируются всякий раз при добавлении новых записей в ИЦП и пересчитывают основные показатели, 

характеризующие развитие социальной сферы. 

Это позволяет исключить внешний доступ к зашифрованным персональным данным третьих 

лиц и обеспечить точный статистический учет. В тоже время с использованием смарт-контрактов реа-

лизуется механизм межведомственного взаимодействия, что позволяет оптимизировать предоставление 

государственных услуг и исключить человеческий фактор, там, где это целесообразно.  

Разработанная модель экосистемы на основе закрытой блокчейн-сети позволяет создать единое 

цифровое пространство взаимодействия всех участников социальной сферы, тем самым консолидиро-

вать в едином механизме весь массив исходных данных, которые могут быть автоматически выгруже-

ны в систему мониторинга на региональном уровне, а также использоваться органами власти в рамках 

функционирования ситуационного центра.  

При реализации данной экосистемы в условиях региона могут быть получены различные поло-

жительные эффекты как для населения, так и для органов региональной власти. В данном случае жите-

ли региона получат удобный механизм управления своими персональными данными, что упростит их 

взаимодействие с соответствующими госструктурами социальной сферы, позволит исключить, где це-

лесообразно, человеческий фактор, и повысит уровень лояльности к использованию госуслуг в соци-

альной сфере.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
STATE SUPPORT FOR SELF-EMPLOYED CITIZENS DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

 

Аннотация. Представленная статья посвящена исследованию и анализу предпринимаемых государственных мер 

поддержки для самозанятых лиц, применяющие специальный налоговый режим, «налог на профессиональный доход», в пери-

од пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), и осуществляющие трудовую деятельность без договора найма на терри-

тории Российской Федерации. В ходе рассмотрения данной темы авторами были использованы различные методы, а именно: 

сравнительно-правовой, системный, статистический, формально-юридический. Благодаря применяемым способам были изуче-

ны нормативно-правовые изменения законодательства РФ, статистические данные о количестве самозанятых в России с 2019 

по 2022 гг., а также отражена целесообразность и необходимость применения государственных мер поддержки в сложившихся 

условиях резкого изменения развития экономики страны и всего мира в целом. На примере зарубежных стран и Российской 

Федерации произведен анализ степени вовлеченности государственного сектора в улучшение экономического состояния, в 

частности за счет мер поддержки самостоятельно занятых лиц. Для российского общества введение специального налогового 

режима является важным процессом, проявлением осознанности населения и его правовой культуры. Данный режим позволил 

не только выявить теневую сторону обращения финансовых средств, но и пополнить государственный бюджет за счет взимае-

мых налогов с представленной категории граждан.  

Absrtact. The presented article is devoted to the study and analysis of the state support measures taken for self-employed per-

sons applying a special tax regime, the "professional income tax", during the coronavirus pandemic (COVID-19), and carrying out work 

without a contract of employment on the territory of the Russian Federation. During the consideration of this topic, the authors used vari-

ous methods, namely: comparative legal, systematic, statistical, formal legal. Thanks to the methods used, regulatory changes in the leg-

islation of the Russian Federation, statistical data on the number of self-employed in Russia from 2019 to 2022 were studied, and the 

expediency and necessity of applying state support measures in the current conditions of a sharp change in the development of the coun-

try's economy and the world as a whole were reflected. On the example of foreign countries and the Russian Federation, the analysis of 

the degree of involvement of the public sector in improving the economic condition, in particular through measures to support self-

employed persons, was carried out. For Russian society, the introduction of a special tax regime is an important process, a manifestation 

of awareness of the population and its legal culture. This regime allowed not only to identify the shadow side of the circulation of finan-

cial resources, but also to replenish the state budget at the expense of taxes levied from the represented category of citizens.  

Ключевые слова: Самозанятые, государственные меры поддержки, специальный налоговый режим, кредитные 

каникулы, налоговый вычет, COVID-19. 

Keywords: Self-employed, government support measures, special tax regime, credit holidays, tax deduction, COVID-19. 
 

Государство в настоящее время выполняет множество функций: политическую, правовую, со-

циальную, культурно-воспитательную и одну из самых важных – экономическую. Постоянное улучше-

ние экономической сферы выступает сложным процессом в развитии любой страны [1]. 

Неожиданные и резкие изменения в экономике всех стран были вызваны пандемией коронави-

русной инфекции в 2020 году, в следствие чего многие участники рынка были вынуждены изменить при-

вычные формы и режимы работы. Для стабилизации положения были разработаны и приняты разнооб-

разные нормативно-правовые акты, которые позволили обеспечить поддержку граждан, занятых в эконо-

мической сфере. Далее будут рассмотрены изменения законодательной базы, касающиеся самостоятельно 

занятых лиц. Для более полного понимания представленной темы обратимся к терминологии.  

В действующем законодательстве отсутствует четкое определение «самостоятельно занятых 

лиц». Данные субъекты экономики представляют собой граждан, которые осуществляют свою деятель-

ность самостоятельно, то есть без привлечения наемных работников, и не имеют работодателя. Доход-

ная часть самозанятых зависит от их собственного труда или же размера вознаграждений за оказанные 

услуги. Они, как и иные физические и юридические лица, обязаны выплачивать налоги, а именно налог 

на профессиональный доход. В роли самозанятых могут выступать люди различных профессий из раз-

нообразных областей, некоторые из них представлены на рисунке 1 [8]. 
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Рисунок 1 – Сферы деятельности самостоятельно занятых лиц 
 

Специальный налоговый режим впервые был введен 1 января 2019 года, как экспериментальный 

метод, с тех пор происходит непрерывный процесс легализации деятельности самозанятых граждан.  

С начала пандемии 2020 года проводились мероприятия по поддержке лиц, занимающихся само-

стоятельной деятельностью. Одним из таких проявлений защиты экономически активного населения вы-

ступал налоговый капитал, выдаваемым индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, кото-

рые выплачивают налог на профессиональный доход (НПД). Также, налогоплательщикам был возвращен 

уплаченный налог за 2019 год. Далее появилась возможность пользования кредитными каникулами.  

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» для создания единого реестра субъектов 

МСП – получателей поддержки» самостоятельно занятые лица получили поддержку, которая относится 

к малым и средним предприятиям. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.09.2020 № 1563 «О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика» разработан ряд льготных условия для самостоятельно занятых лиц. 

Определить значимость и целесообразность можно с помощью данных, приведенных на рисун-

ке 2 [2]. Несмотря на снятие карантинных мер, некоторые внесенные изменения продолжают эффек-

тивно действовать в настоящее время, что подтверждает динамика изменения количества самозанятых 

в период с 2019 года, то есть в период до начала пандемии, и до сегодняшнего дня.  
 

 
 

Рисунок 2 – Статистика самозанятого населения в период с 2019 года по 2022 год 
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Динамика количества самозанятых заметно изменялась с каждым годом. Так, на начало 

2019 года численность лиц, занимающихся самостоятельной деятельностью, составляла 3092 человека, 

а уже в 2020 году она увеличилась до 500 тысяч человек. Анализируя данные на конец соответствую-

щего периода виден резкий скачек увеличения числа трудящихся данной сферы экономики, с 2019 г. по 

2020 г. прирост составил свыше 330 тысяч человек. 

По данным на начало 2021 и 2022 гг. этот же показатель составил 1 603 638 и 3 862 144 человек 

соответственно. Прирост относительно 2019 года составил свыше 3,5 миллионов чел., что доказывает 

эффективность и правильность применяемых государственных мер, несмотря на сложившиеся трудные 

условия во время пандемии коронавирусной инфекции.  

Государство активно предпринимало меры по поддержке самозанятых лиц, их можно разде-

лить на общие и специальные.  

Введение кредитных каникул для самостоятельно занятых граждан – одна из мер государствен-

ной поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции. Главная цель данной программы заклю-

чалась в том, что субъекты экономической деятельности, работающие без договора найма, а также 

предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, могут обратиться с заявлением о 

предоставлении кредитных каникул, чтобы иметь возможность не совершать платежи по кредитным 

обязательствам в течение 6 месяцев со дня подачи соответствующего документа. Президент РФ 

25.03.2020 года обратился с предложением о предоставление льготных условий, а именно приобретение 

права пользования каникулами по ипотечным обязательствам и кредитам для заемщиков, если их до-

ходная часть снизилась более чем на 30 % в период пандемии коронавирусной инфекции [3]. 

Был создан Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», содержание которого за-

крепляет возможность использования кредитных каникул для самостоятельно занятых субъектов 

экономики в период пандемии [4]. Самозанятым необходимо было подтвердить свой доход путем 

предоставления справки о постановке на учет в качестве самостоятельного занятого лица, а также 

справку о состоянии расчетов по НДП, если таковая требуется [7]. 

Следующей мерой, касающейся только самозанятых лиц, является возврат налога на профес-

сиональный доход, уплаченный в 2019 году. Такую поддержку стоит относить к категории специаль-

ных мер. Подписано Постановление Правительства от 29.05.2020 года № 783 «Об утверждении Пра-

вил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции». Суть программы заключалась в том, что самозанятым не нужно 

было предоставлять никаких заявлений, сведения о них должны были иметься в реестре физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с чем граждане могли воспользоваться предостав-

ленной мерой поддержки. Одним из главных критериев для включения в реестр и получения субси-

дии являлось наличие информации о банковской карте субъекта экономики в приложении «Мой 

налог» [8]. На данную программу были выделены средства из резервного фонда Правительства РФ, 

сумма составила 1,6 млрд рублей [2]. 

Иным способом поддержки выступает налоговый капитал, он так же относится к специальным 

мерам, предпринимаемым государством. Внесение ст. 21 Федерального закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции» позволило получить дополнительный 

бонус со стороны государства. Налоговым капиталом является прибавка к вычету на НПД и составляет 

12 130 рублей, который прибавляется к первоначальному вычету, в размере 10 тысяч рублей [7]. Если 

участники программы не успели или не смогли воспользоваться данной поддержкой, то остаток по 

налоговому вычету за 2020 год учитывается в январе 2021 года.  

На территории нашей страны с 27.05.2020 г. и по настоящее время активно действует законо-

проект по поддержке самозанятых в виде аренды государственного или муниципального имущества с 

применением льготной ставки.  

Также, самостоятельно занятые лица имеют возможность пройти бесплатное обучение в заоч-

ной форме по интересующим направлениям, средства для этого выделяются из федерального бюдже-

та. Такая мера разработана для лиц старше 16 лет, преимущество данной программы в том, что она 

может осуществляться в дистанционном формате, это особенно актуально в карантинных условиях, 

связанных с пандемией коронавирусной инфекции.  
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Краснодарский край с 01.07.2020 г. вошел в эксперимент по применению НПД, однако несмотря 

на это, регион уже занял лидирующее место среди тех, кто перешел на эту программу гораздо раньше.  

На территории Краснодарского края эффективно примеряются все вышеуказанные меры гос-

ударственной поддержки самозанятых, однако существует и локальная помощь данным субъектам 

экономики, применительно региона. Краснодарский край славится развитым аграрным сектором эко-

номики, следовательно этой сфере было уделено особое внимание. Таким образом, с начала 2022 года 

владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которые зарегистрированы как самозанятые, начали 

предоставляться субсидии с увеличенной ставкой на возмещение затрат на выпуск и переработку 

сельхозпродукции. Данная мера поддержки касается производителей молочной и мясной продукции, 

а также тех, чья деятельность связана с выращиванием ягодных культур, им впервые будет оказана 

государственная материальная поддержка.  

В период пандемии была разработана еще одна мера поддержки данной категории граждан, и 

связана она с получением займов на льготной основе. В 2021 году был создан специальный займ кра-

евого Фонда микрофинансирования – «Самозанятый», он позволил получать средства на сумму до 

150 тысяч рублей без залога и поручителей. Если сумма займа больше 150 тысяч рублей, но не пре-

вышает 500 тысяч рублей, то получить средства возможно под залог или поручительство, в случаях 

отсутствия достаточного объема залогового имущества, Фонд развития бизнеса Краснодарского края 

может выступать поручителем. При этом процентная ставка будет равна: 

- базовая ставка – 3 % годовых; 

- ставка для участников программы «Самозанятый Старт» – 2 % годовых. 

Также, возможны отсрочки по платежам основного долга на период до 6 месяцев.  

Как считают эксперты, на территории региона существуют все благоприятные условия для 

увеличения числа самозанятого населения. После наступления пандемии, вызванной COVID-2019, 

стало очевидным, что многие трудящиеся нуждаются в поддержке со стороны государство, а особен-

но лица, занимающиеся самостоятельной деятельностью. Не только на территории нашей страны 

проводились всевозможные правовые и законодательные реформу в пользу занятого населения, но и 

зарубежные государства прибегли к вынужденным мерам по защите граждан.  

Мировой опыт также показывает, что предусмотрены разнообразные формы помощи самоза-

нятым. Одними из них выступают: прямые денежные выплаты; отсрочки и иные налоговые льготы. 

На рисунке 3 представлены данные Всемирного банка, которые отражают статистику приме-

нения различных действовавших нестраховых мер поддержки граждан на 01.05.2020 года. Всего су-

ществовало 455 мероприятий по помощи населению. Большую долю занимают выплаты, осуществ-

ляемые в период пандемии, их процентное число равно 54 %. [4] 

 
 

Рисунок 3 – Статистика применения нестраховых мер поддержки на 01.05.2020 г. 
 

В Дании органы государственной власти приняли решение о компенсации средств, которые 

самозанятые потеряли из-за сокращения доходной части в связи с кризисной ситуацией, вызванной 

коронавирусной инфекцией во всем мире. Документально подтвердив факт того, что предполагаемый 

доход снизится свыше чем на 30 % с 9 марта 2020 года по 9 июня того же периода, работник может 

рассчитывать на возмещение потери в размере 75 % от него. Максимальным пороговым значением 

при осуществлении выплат считается компенсация в размере 2 тысяч датских крон ежемесячно.  

В Великобритании для самозанятых предоставляются денежные выплаты в течение трех меся-

цев с 1 марта 2020 года в размере 80 % от среднего дохода за последние три года. Самозанятые получа-

ли равнозначную поддержку, как, например, и занятые по договору найма. Сумма выплат доходила до 

2,5 тысяч фунтов стерлингов в месяц, данный вид финансовой помощи стал доступен гражданам, чей 

доход не превышал 50 тысяч фунтов стерлингов за год. Однако воспользоваться им возможно было с 
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июня 2020 года. Свыше 90 % лиц, занимающихся самостоятельной деятельностью, стали участниками 

этой государственной программы. Также, власти Великобритании отменили минимальный уровень до-

хода самозанятых, теперь каждый субъект этой категории граждан мог претендовать на универсальный 

кредит, который выступал в роли пособия по безработице.  

В Бельгии самозанятым предоставили замещающий доход во время тяжелых условий, вызванных 

пандемией. В марте и апреле 2020 года сумма выплат составляла 1,5 тысячи евро, если работник прекра-

щал свою работу на срок от 7 рабочих дней в месяц. Власти Испании не оставили своих граждан без под-

держки, они ввели пособие, которое выплачивалось каждый месяц в размере 430 евро, что значительно 

улучшило положение самостоятельно трудящихся и фрилансеров на территории страны. Tozo – вид госу-

дарственной поддержки, который применяли власти в Нидерландах. Сумма такой выплаты была равна 

полутора тысячам евро, воспользоваться которой стало возможным с 1 марта 2020 года в случае потери 

дохода у самозанятых в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируной инфекции. 

Говоря об опыте других стран, например, Франции, можно отметить, что органы государствен-

ной власти провели масштабную работу, направленную на поддержание стабильного и оптимального 

положения малых предприятий, микропредприятий и самозанятых. Выплаты для данных категорий 

граждан составляли 1,5 евро ежемесячно. 

В Германии самостоятельно занятые оказались под защитой государства, им была обеспечена 

финансовая поддержка из-за потери части дохода по причине возникновения ограничений, вызванных 

коронавирусом. Она составляла 5000 евро и могла доходить до 15000 евро, такая мера оказывалась на 

протяжении 3 месяцев.  Немецкие самозанятые, в отличие от российских, могут иметь штат из наемных 

работников. Следовательно государство осуществляло следующие меры поддержки для данного насе-

ления: если численность штата не превышает количества 5 человек, то сумма выплат будет составлять 

5000 евро от местных властей и до 9000 евро – от органов федерального значения; если штат был свы-

ше 10 человек, то выплаты увеличивались и их значение было равно 15000 евро. Стоит отметить, что 

все средства выделялись из федерального бюджета страны, что говорит о качественном выполнении 

государством своих основных функций.   

Описанный выше опыт многих стран мира позволяет сделать выводы о том, что пандемия ко-

ронавирусной инфекции внесла серьезные изменения как в повседневную жизнь, так и в развитие эко-

номики, законодательства и в иные сферы каждого государства. Сравнить приведенные меры с россий-

скими довольно сложно, так как налоговые системы стран имеют множество отличий. Также, статус 

самозанятых в зарубежных государствах определяется по-разному, что ведет к применению отличных 

друг от друга мер поддержки граждан. Анализируя опыт российского государства, можно заметить, что 

власти при проведении мероприятий оказывали помощь всем самозанятым, вернув налог за 2019 год. 

Предпринимаемые программы поддержки оказались эффективными и отразили положительное влия-

ние на состояние и развитие сферы деятельности самостоятельно занятых лиц, что показывают приве-

денные статистические данные. Этот сложный период помог выявить слабые стороны в нормативно-

правовых аспектах, а также способствовал активному развитию сферы самозанятости, что сказывается 

положительно на экономике страны. Власти смогли не только поддержать трудящихся, а еще и улуч-

шить информационно-технологическое обеспечение рабочих, перейдя на дистанционный режим рабо-

ты. В настоящее время сфера фриланса вызывает большой интерес у молодежи, так как государство 

обеспечивает легкий старт для начала трудовой деятельности с нуля, а также упрощенный вариант 

предоставления отчетностей и многое другое.  

Безусловно, период пандемии негативно сказался на развитии экономики нашей страны, однако 

этот опыт доказал готовность государства проявлять гибкость к постоянным изменениям, а также он 

отражает степень заинтересованности властей в создании благоприятных условий жизни и труда для 

населения. Своевременные правильные решения помогли самостоятельно занятым справиться со сло-

жившейся ситуацией. Ранее внесенные изменения в законы и иные нормативно-правовые акты эффек-

тивно действовали в период пандемии, но также продолжается уже начатая работа по разработке новых 

мер поддержки всех субъектов, пострадавших из-за ограничительных условий, возникшим из-за рас-

пространения коронавирусной инфекции по всему миру. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

TAXATION AS AN INSTRUMENT OF STATE REGULATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Аннотация. В истории социально-экономического развития стран всего мира сельское хозяйство всегда рассматри-

валось как основная производственная деятельность человека. Сельское хозяйство выполняет функцию производства продук-

тов питания и играет роль в обеспечении экономической и социальной стабильности в процессе развития. Вместе с развитием 

общества увеличивается население земли, увеличивается количество людей, которых нужно прокормить. Сельское хозяйство 

должно развиваться, чтобы удовлетворить эту растущую потребность. В статье рассматриваются особенности налогообложе-

ния агропромышленного комплекса как составная часть государственной поддержки. В исследовании изложен сравнительный 

анализ российского и зарубежного опыта формирования налогообложения в сфере сельского хозяйства. Сформулированы от-

рицательные и положительные  стороны влияния практики налогообложения как инструмента государственного регулирова-

ния агропромышленного комплекса. Выявлены современные инструменты налогообложения, позволяющие сформировать 

эффективную систему регулирования. 

Abstract. In the history of socio-economic development of countries around the world, agriculture has always been considered 

as the main human production activity. Agriculture performs the function of food production and plays a role in ensuring economic and 

social stability in the development process. Along with the development of society, the population of the earth increases, the number of 

people who need to be fed increases. Agriculture must develop to meet this growing need. The article discusses the peculiarities of taxa-

tion of the agro-industrial complex as an integral part of state support. The study presents a comparative analysis of Russian and foreign 

experience in the formation of taxation in the field of agriculture. The negative and positive aspects of the influence of taxation practice 

as an instrument of state regulation of the agro-industrial complex are formulated. Modern taxation tools have been identified, which 

make it possible to form an effective regulatory system. 
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В условиях рыночного экономического развития государство во многом может создать необхо-

димые предпосылки для развития высокотехнологичного сельского хозяйства. С одной стороны, госу-

дарство увеличивает инвестиционные ресурсы для создания условий, которые рынок не смог создать 

или создал неадекватно. С другой стороны, государство использует рыночные принципы при распреде-

лении государственных ресурсов по принципу конкуренции и создания всевозможных рынков с целью 

мобилизации и эффективного использования ресурсов, вложенных в сельское хозяйство [4]. Эти два 

метода взаимно дополняют друг друга, помогая усовершенствовать роль государства в развитии высо-

котехнологичного сельского хозяйства в России. Государство создало благоприятные условия для ак-

кумуляции и концентрации земель.  

Юридически государство реализует политику долгосрочного предоставления земель и лесов в 

пользование людям. Граждане имеют право использовать земли сельскохозяйственного назначения для 

возделывания, сдавать в аренду, вносить капитал в бизнес с правами землепользования сельскохозяй-

ственного назначения, закладывать права землепользования сельскохозяйственного назначения, а так-

же брать банковские кредиты для развития производственной и предпринимательской деятельности. 

Эти положения создают правовую основу для деятельности по передаче и аренде прав землепользова-

ния сельскохозяйственного назначения, способствуя аккумуляции и концентрации земель сельскохо-

зяйственного назначения промышленности на рыночных началах для формирования современного 

сельского хозяйства. Кроме того, государство осуществляет консолидацию и обмен участков на более 

крупные земельные участки; поощрение форм сотрудничества и производственных связей между пред-

приятиями и фермерами [2]. 

Многие сельскохозяйственные научно-исследовательские институты перешли от рабочего ме-

ханизма к рыночному механизму, создав множество исследовательских работ с практическим приме-

нением, что принесло высокую экономическую эффективность; появилось много новых сортов с высо-

кой урожайностью и хорошим качеством продукции. Возникли и функционируют многие современные 

биотехнологические центры и лаборатории, создающие более высокие материальные условия для про-

ведения исследований. 

В последние годы государство приложило большие усилия в организации и развитии рынка как 

внутри страны, так и за рубежом. Потребности общества все больше требуют более качественной сель-

скохозяйственной продукции, что создает движущую силу развития высокотехнологичного сельского 

хозяйства. Что касается внешнего рынка, то Россия является участником соглашений о свободной тор-

говле, что свидетельствует об активности государства в поиске и расширении рынков сбыта российской 

сельскохозяйственной продукции [5].  

Эффективная налоговая политика, являясь частью экономической политики государства, связана 

с развитием таких приоритетных отраслей, как сельское хозяйство. Налоговая политика – один из меха-

низмов воздействия, способных улучшить или, наоборот, ухудшить результаты функционирования сель-

скохозяйственного производства. 

Налоговая политика является одним из направлений финансовой политики государства, в кото-

ром техническое содержание каждого налога используется как политический инструмент экономиче-

ского управления для достижения поставленных целей. Налоговая политика представляет собой систе-

му взглядов государства посредством использования налоговых инструментов для достижения опреде-

ленных целей государства в определенный период. 

Таким образом, под налоговой политикой понимаются взгляды и ориентиры государства, свя-

занные с использованием налоговых инструментов в его системе политики. Эта система взглядов и ру-

ководящих принципов находит свое отражение в признании роли налогов, цели использования налого-

вого инструмента, сферы воздействия, уровня регулирования, долгосрочной ориентации, наилучшим 

образом играет свою роль в соответствии со стратегией и политикой государства в области социально-

экономического развития [1].  

В сельском хозяйстве налоговая политика обеспечивает решение следующих стратегических задач: 

- поддержка малого и среднего бизнеса; 

- поддержание необходимого уровня налоговых поступлений в региональный и федеральный 

бюджеты: 

- активизация научно-исследовательской и инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе; 
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- налоговое регулирование с учетом особенностей предприятий и предложения выгодных им 

условий для поддержания стабильного развития хозяйств; 

- регулирование степени налоговой нагрузки в агропромышленном комплексе региона или 

страны в целом; 

- поддержание стабильности и прозрачности налоговой системы в сельскохозяйственном сек-

торе [2]. 

На современном этапе развития происходит постоянное повышение уровня конкуренции на меж-

дународном рынке агропромышленной деятельности. Правительство РФ поддерживает политику заме-

щения значительной части иностранной сельскохозяйственной продукции. Что в свою очередь влияет на 

решение о создании эффективной системы налогообложения агропромышленного комплекса посред-

ством внедрения адекватных налоговых инструментов. Конкуренция – это экономическая гонка, для по-

беды в которой требуется сила и мастерство. Конкуренция всегда имеет долгосрочную цель привлечения 

все большего числа клиентов, поэтому она заставляет производителей и продавцов товаров и услуг созда-

вать продукты все более высокого качества по все более высоким ценам. Конкуренция всегда приводит к 

тому, что предприятия с потенциалом, с правильной и эффективной бизнес - стратегией продолжают вы-

живать, предприятия, не отвечающие потребностям рынка, выбывают из конкуренции. Таким образом, 

конкуренция является чудодейственным средством для создания движущей силы социально-

экономического развития. 

Конкуренция в сельскохозяйственной деятельности поощряет применение новых достижений 

науки и техники и совершенствует технологии для эффективного ведения бизнеса. Это приводит к тому, 

что на рынке появляются гораздо лучшие продукты. В агропромышленном комплексе предприятия, вы-

пускающие продукты, отвечающие потребностям рынка, по доступным ценам, быстро доминируют на 

рынке и получают высокую прибыль. Это заставляет конкурентов в той же товарной категории обращать 

внимание на улучшение внешнего вида и качества товара за счет применения новых технологий и науч-

но-технических достижений.  

Таким образом, конкуренция также является возможностью, которая заставляет предприятия ис-

следовать и получать доступ к новым технологиям и научно-техническим достижениям, потому что толь-

ко наука и технология могут эффективно поддерживать производство и бизнес, снижать затраты на про-

дукцию, улучшать характеристики и качество продукции. 

В связи с этим актуальным вопросом становится сравнительная характеристика опыта Россий-

ской Федерации и зарубежных стран. В качестве примера выбраны Австралия и Чехия [3]. Часть зару-

бежных стран предлагают возврат акцизных налогов на топливо, применяемое при производстве продук-

ции. В некоторых странах внедрен сниженный или нулевой размер ставки НДС по отношению к произ-

водимой продукции, что делает ее более выгодной для конечного потребителя. При этом значение нало-

гов на используемые ресурсы, кроме топлива, не является значимым [1]. 

Доля сельского хозяйства в ВВП Австралии равна 13 %. В Австралии стандартная ставка НДС 

равна 10 %. Большинство продуктов питания не облагается налогом на товары и услуги, также сельскохо-

зяйственные фермы продают без НДС. А вот в Чехии доля сельского хозяйства в ВВП составляет всего 

2 %. В Чехии стандартная ставка НДС равна 21 %. Применяется сниженный НДС к большинству сель-

скохозяйственной продукции, кормам для животных, живым животным, семенам, растениям и добавкам 

для приготовления продуктов питания.  

В России в сфере агропромышленной деятельности чаще всего применяется льготная ставка в 

10 % [6]. В Российской Федерации создан специальный сельскохозяйственный налог – ЕСХН. Кутдусова 

Г.В. и Шеина А.Ю. в своем исследовании отмечают, что под ЕСХН стоит понимать определенный нало-

говый режим, который создан для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере сель-

ского хозяйства [5]. С плательщиков данного вида налогов не взимается налог на прибыль (если юриди-

ческое лицо является плательщиком) или НДФЛ (если физическое лицо является плательщиком). Плата 

единого налога рассчитывается исходя из разницы между доходами и расходами. Однако обязательным 

условием является статус сельскохозяйственного производителя как для физических так и для юридиче-

ских лиц. Налогооблагаемая выручка должна содержать не менее 70 % доходов от реализации или пере-

работки сельскохозяйственной продукции. 

Также у плательщиков ЕСХН есть привилегия в виде освобождения от уплаты налога на добав-

ленную стоимость. Данной возможность могут воспользоваться вновь созданные предприятия или дей-

ствующие, если их суммарный доход не превышает 70 млн. рублей. 

В таблице 1 рассмотрим структуру плательщиков ЕСХН в РФ. 
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Таблица 1 − Структура плательщиков ЕСХН в 2019 – 2021 гг., в тыс. ед. 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество плательщиков ЕСХН 95,4 93,2 91,0 

Из них:    

организации 20,4 23,7 21,8 

ИП 75 69,5 69,2 
 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что в исследуемом периоде проис-

ходит снижение количества плательщиков, которые переходят на уплату ЕСХН. Среди основных 

причин называют высокий порог в 70 %. Что касается структуры плательщиков ЕСХН – наибольший 

удельный вес занимают индивидуальные предприниматели. 

В таблице 2 проанализируем объем и структуру поступлений от уплаты ЕСХН в 2019-2021 годах. 
 

Таблица 2 − Объем поступлений ЕСХН в 2019-2021 гг., в млрд руб. 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Сумма ЕСХН 11,8 9,6 14,1 

В том числе:    

организации 7,5 6,1 10,9 

ИП 4,3 3,5 3,2 

 

Развитие динамики поступления ЕСХН противоположна снижению количества налогопла-

тельщиков. В исследуемом периоде произошло увеличение общей суммы уплаченного ЕСХН на 2,3 

млрд. рублей. Стоит обратить внимание на то, что в 2020 году произошло резкое снижение поступле-

ний, причиной этого послужила пандемия и ограничительные меры, связанные с ней. Переход на 

ЕСХН целесообразен только для некрупных сельскохозяйственных производителей с небольшим 

уровнем рентабельности, реализующих продукцию населению или предприятиям, находящимся на 

иных специальных налоговых режимах [3]. 

Еще одним важным аспектом является налогообложение имущества. В Австралии ставки 

налога на землю варьируются в зависимости от предполагаемого использования земли. Обычно сель-

скохозяйственные земли имеют более низкую ставку налога в зависимости от местности. Например, 

земля, используемая для производства основных товаров, облагается налогом по половинной ставке 

налога на землю, используемую для производства других товаров. Эта налоговая политика поощряет 

накопление земли сельскими предприятиями. В Австралии предусмотрено освобождение от земель-

ного налога для земли для первичного производства.  

В Чехии налоговая ставка зависит от землепользования и местоположения, муниципалитеты 

устанавливают коэффициенты для этих параметров на основе соответствующего кадастра. Некото-

рые виды сельскохозяйственных предприятий могут быть освобождены от земельного налога. В це-

лом применяются относительно невысокие ставки.  

В этом контексте Россия пошла по пути упрощения системы, что делает более прозрачные и 

прогнозируемые условия функционирования компаний [2]. Существующий налоговый режим позво-

ляет упростить работу сельхозпроизводителей [7].  

Однако, в России не предусмотрены налоговые льготы для предпринимателей в сфере сельского 

хозяйства, которые осуществляют научную или высокотехнологическую деятельность. Сельское хозяй-

ство на современном этапе развития − это закрытый процесс с использованием технологий, не требую-

щих непосредственного присутствия, включая автоматизацию производства, сбора урожая, консервации, 

транспортировки и переработки; семена высокого качества, умные удобрения, травяные пестициды; точ-

ное земледелие; применение облачных вычислений для отслеживания происхождения сельскохозяй-

ственной продукции. Суть сельского хозяйства заключается в подключении к интернету по всей цепочке 

создания стоимости, создании множества новых продуктов, оптимизации производственных процессов, 

изменении методов управления для более эффективного сельскохозяйственного производства. 

Игнорирование таких процессов будет приводить к тому, что в долгосрочной перспективе рос-

сийские предприятия будут сталкиваться с более конкурентными соперниками на международной 

арене. В таком контексте следует учесть зарубежный опыт предоставления льгот на исследования и 

разработки. Так Австралия предлагает налоговый вычет, льготы на инновации, освобождение от упла-

ты налогов венчурных компаний, а также ряд других послаблений, которые применяются к стартапам в 

сфере сельского хозяйства [5]. В Чехии до 100 % расходов, связанных с проектами НИОКР, могут быть 

вычтены из налога. Расходы на НИОКР вычитается дважды, а именно как обычные расходы и как спе-

циальная налоговая льгота [4]. Существует множество научно-технических проектов в области сель-

ского хозяйства и развития сельских районов, которые привели к сильным изменениям в производстве, 
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способствуя успешной реализации дела индустриализации и модернизации сельского хозяйства и сель-

ских районов. Считается, что в результате исследований, передачи и применении науки и техники в 

ближайшее время будут запущены в производство многие разновидности растений и животных с по-

тенциалом продуктивности и высокого качества; новые и передовые технологии с высоким научным 

содержанием эффективно применяются в сельскохозяйственном производстве, повышая доходы и уро-

вень жизни людей, способствуя местному социально-экономическому развитию. 

Один из важных уроков, который необходимо извлечь, заключается в обеспечении устойчиво-

сти сельскохозяйственного производства. В частности, необходимо иметь политику поддержки плани-

рования и управления использованием сельскохозяйственных земель для защиты фермеров; примене-

ние науки и техники в сельском хозяйстве, развитие отрасли переработки сельскохозяйственной про-

дукции; привлечение иностранных инвестиций (ПИИ) в развитие сельского хозяйства; реструктуриза-

ция экономики сельского хозяйства в целях обеспечения устойчивости; повышение производительно-

сти, качества и эффективности сельскохозяйственного производства в направлении устойчивости; все-

сторонний рост сельского хозяйства, связанный с социальной справедливостью, искоренением голода и 

сокращением бедности, повышением уровня жизни людей; сельскохозяйственный рост, связанный с 

устойчивой защитой окружающей среды; повышение профессиональной квалификации и понимание 

рынка для работников. 

Следует предлагать вычеты, льготы тем компаниям, которые направляют существенную часть 

заработанных средств на экспериментальные разработки и научные исследования [6]. Необходимо со-

действовать исследованиям, применению и передаче науки и техники в целях улучшения качества сор-

тов растений и животных, повышения продуктивности, качества, эффективности и конкурентоспособ-

ности сельскохозяйственной продукции; применять биотехнологии и строить высокотехнологичные 

сельскохозяйственные зоны; улучшить способность предотвращать и преодолевать болезни растений и 

животных. Продолжать продвигать применение науки и техники с помощью предприятий, создающих 

модели применения науки и техники в сочетании с технической подготовкой фермеров, способствуя 

изменению методов сельскохозяйственного производства, увеличению доходов фермеров. Поощрять и 

создавать благоприятные условия для инвестиций предприятий и кооперативов в развитие отрасли со-

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Также стоит обратить внимание на соответ-

ствующую политику мобилизации капитала и финансовой поддержки. Диверсифицировать источники 

капитала и упростить и оптимизировать процедуры доступа к капиталу. Инвестиции в более активное 

развитие сельской экономической и социальной инфраструктуры; продолжать инвестировать в разви-

тие сельского транспорта; инвестиции для обеспечения достаточного снабжения электроэнергией и чи-

стой водой сельских жителей. Наличие политики для предприятий, участвующих в модели связи между 

предприятиями и фермерами, для получения среднесрочных и долгосрочных кредитов с льготными 

процентными ставками для реализации модели связи. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки применения ЕСХН в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки применения ЕСХН 
 

Преимущества Недостатки 

Возможность получения вычета по налогу на добавленную стоимость Дополнительная налоговая нагрузка в связи с уплатой НДС 

Выставленные счета-фактуры с выделенным НДС привлекают 
крупные компании к сотрудничеству с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

Дополнительные обязанности в связи с необходимостью заполнять 
счет – фактуру, книгу покупок и продаж, сдача отчетности по НДС 

Дополнительные расходы с ведением электронного документооборота 
 

Грамотный выбор между ЕСХН и ЕСХН + НДС должен основываться, прежде всего, на реаль-

ных цифрах. Сельхозпроизводители должны оценить все сопутствующие риски и открывающиеся воз-

можности с появлением нового статуса - плательщика НДС [7].  

Считаем целесообразным признать сельскохозяйственные предприятия плательщиками НДС 

независимо от полученного дохода, мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей с доходом 

менее 8 млн руб. освободить от уплаты НДС. С целью минимизации бюрократических проволочек счи-

таем необходимым отменить уведомительный характер освобождения от уплаты НДС, т.е. предостав-

лять данную льготу автоматически. 
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ЛИЗИНГ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
LEASING AS A SOURCE OF FINANCING INVESTMENT ACTIVITIES 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность, виды, значимость лизинга, а также тенденции его развития, 

как экономического рычага способного заинтересовать инвесторов, так и поддержать рост отечественного производства, при-

влечь капитал в необходимые отрасли экономики страны. Проанализированы преимущества для различных рыночных субъек-

тов лизингового рынка. Польза лизинга становится ярко выражена в механизме глобального совершенствования процессов, 

протекающих в национальном хозяйстве Российской Федерации. Продемонстрировано состояние лизинговой деятельности, а 

также обозначены тенденции развития лизинга в нашей стране. В обстоятельствах с высокой степенью амортизации основных 

средств в стране создаѐтся большой инвестиционный спрос, служащий мотивом для модернизации и наращивания производ-

ственных возможностей. При помощи некоторых льгот, которые зафиксированы за лизингом, Россия активизирует и интенси-

фицирует инвестиционную активность в структуре совершенствования организационных фондов. 

Abstract. This article discusses the essence, types, significance of leasing, as well as its development trends, as an economic 

lever that can interest investors, and support the growth of domestic production, attract capital to the necessary sectors of the country's 

economy. The advantages for various market subjects of the leasing market are analyzed. The benefits of leasing become clearly ex-

pressed in the mechanism of global improvement of the processes taking place in the national economy of the Russian Federation. The 

state of leasing activity is demonstrated, as well as the trends in the development of leasing in our country. In circumstances with a high 

degree of depreciation of fixed assets in the country, a large investment demand is created, serving as a motive for modernization and 

increasing production capabilities. With the help of some benefits that are fixed for leasing, Russia activates and intensifies investment 

activity in the structure of improving organizational funds. 

Ключевые слова: лизинг, эффективность, преимущества, лизинговые сделки, торговое оборудование, финансовый 

лизинг, лизинговые компании, инвестиционной проект.  

Keywords: leasing, efficiency, advantages, leasing transactions, commercial equipment, financial leasing, leasing companies, 

investment project. 
 

Впервые понятие «лизинг» появилось в 1877 г. Американская организация «Белл» пришла к 

выводу не продавать, как они делали ранее, телефонные аппараты. Она решила сдавать их клиентам в 

аренду. Поэтому они фиксировали потребителям технику по принципу арендной платы, получая от это-

го доход. 
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Свое широкое распространение термин «лизинг» получил в США. Автором данной концепции 

является Генри Шонфельд. Он создал лизинговую организацию в 1952 г. для того, чтобы осуществлять 

договора в области железнодорожного транспорта. Модернизация лизинговых операций, их актуаль-

ность в экономическом аспекте побудили его продолжить это дело. Благодаря этому была образована 

популярная лизинговая компания в США: «United States Leasing Corp», которая в данный момент имеет 

название «United States Leasing International Inc».  

В Законе РФ № 164 от 29 октября 1998 г. дается следующее определение того, что такое лизинг: 

«Лизинг – это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основа-

нии договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату, на определенный 

срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополу-

чателем». 

Целью лизингодателя является получение прибыли от сдачи имущества в аренду. Основным 

принципом работы считается определение размера лизинговых платежей, которые компенсируют расхо-

ды на приобретение и обслуживание оборудования, а также гарантируют лизингодателю получение не-

обходимой нормы доходности. 

При ухудшении экономической ситуации в России, возникшей в связи с проведением специаль-

ной операции на территории Украины и введением санкций со стороны недружественных стран, появи-

лась острая необходимость в оживлении инвестиционной активности. Поэтому развитие лизинга приоб-

рело для государства особое значение. В данный момент в России можно говорить о шести ключевых 

или основных типах лизинговых компаний, которые представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные типы лизинговых компаний в России 
 

Коллаборации с каким-либо из видов лизинговых организаций обычно обладают специфиче-

скими характеристиками, на которые в процессе работы следует обратить внимание при проведении 

совещаний в деловой коммуникации, итоговом решении лизингодателя и подписании с ним лизинго-

вого договора. 

Зарубежные лизинговые компании в России стимулируют импорт оборудования российским 

компаниям и иностранным корпорациям, находящимся в России. Западным банкам приходится отка-

зываться от крупных денежных вложений в российский лизинг. В первую очередь, в связи с особыми 

правилами резерва по российским заемным средствам, которые предоставляются в их государствах. 

У международных лизинговых компаний нет необходимости создавать такие резервы на случай 

убытков, поэтому они стараются интенсивнее развивать свою деятельность в России. Иностранные 

банки образовали несколько западных лизинговых предприятий, совместных фирм или дочерних 

компаний в России, развивающих диверсификацию лизингового оборудования и инструментов, ви-

дов работ и услуг на рынке. 

Эксперты, не первый год работающие с лизинговыми фирмами, доказывают, что схема, пред-

ставленная на рисунке 2, хорошо функционирует и прекрасно себя зарекомендовала, а ее превосход-

ства четко заметны на фоне возрастающей конкурентности на розничном рынке. 

Следовательно, лизинг актуален для всех участников лизинговых сделок и договоров: 

– покупателям оборудования; 

– инвесторам, руководителями которых считаются лизинговые фирмы; 

– странам, которые имеют право осуществлять лизинг с целью инвестирования средств в важ-

ные хозяйствующие отрасли; 

– банкам, которые впоследствии могут получать доход на фондированный период. 
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Рисунок 2 – Организация лизинга 
 

Лизинг – это эластичный и перспективный экономический механизм, служащий для вовлече-

ния инвестиций, который может интенсифицировать развитие протекционизма, мобилизовать основ-

ные средства в значимые отрасли народного хозяйства, предоставлять действенную помощь малым 

бизнесам, обеспечить долгосрочную и стабильную прибыль. Исходя из вышесказанного, можно уви-

деть множество направлений для развития лизинговой деятельности в России [2]. 

В отечественной практике различают ряд базовых лизинговых услуг.  

Финансовый лизинг – наиболее обширный вид лизинга, подразумевающий собой сдачу в 

аренду недвижимости на продолжительный период времени и абсолютное или неполное возмещение 

ее цены за определенный временной промежуток применения. Основным требованием контракта яв-

ляются ежемесячные отчисления платежей, а в некоторых случаях в довольно значительном выкуп-

ном размере при окончании лизингового соглашения.  

Теоретически финансовый лизинг нельзя прерывать или отменять, однако есть вероятность 

закончить его до установленного срока в меморандуме лизинговой сделки с помощью внеочередного 

выкупа собственности. Порядок с обязательствами возмещения раньше положенного времени также 

учитывается в соглашении. 

В диссонансе с финансовым лизингом оперативный лизинг не дает лизингополучателю ни не-

достатков, ни превосходств владения активами. Данный вид лизинга создается на меньший дедлайн, 

чем максимальный период функциональности недвижимости. 

Остаточная стоимость предполагается на начало работы лизингового контракта. Лизингода-

тель возлагает на себя обязанности по решению возникающих в ходе деятельности проблем, которые 

могут относиться к соответствию или несоответствию реальной остаточной стоимости расчетов ли-

зингодателя, сделанным относительно остаточной стоимости предмета лизинга.  

Прямой лизинг, при котором владелец имущества (дистрибьютор) автономно передает объект 

в лизинг (двухсторонняя сделка). При косвенном лизинге осуществляется передача недвижимости 

через маклера, что показано на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Передача имущества через маклера 
 

В общем и целом, данную оферту невозможно охарактеризовать классической или традиционной 

лизинговой сделкой по причине того, что в ней лизинговая компания не вовлекается в эту операцию. 

Одной из возможных моделей прямого лизинга принято считать возвратный лизинг. Он сво-

дится к тому, что владелец имущества сперва продает его потенциальному лизингодателю, после че-

го самостоятельно приобретает данную недвижимость в лизинг у конкретного лизингодателя. 

Данный процесс предоставляет возможность организации частично высвобождать скоорди-

нированный капитал при помощи процесса продажи собственной недвижимости и в то же время про-
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лонгировать его практическую эксплуатацию. Помимо этого, лизингополучатель может уменьшить 

налоговые сборы, которые, в свою очередь, относятся к цене арендованного им имущества. Принцип 

работы возвратного лизинга (Leaseback) изображен на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Принцип возвратного лизинга (Leaseback) 
 

Также следует отметить, что по принципу обслуживания лизинговое имущество делится на су-

хой или чистый лизинг (dry leasing), мокрый или полный (wet leasing) и частичный [3]. В случае с сухим 

лизингом лизингополучателю предоставляется право самостоятельно обсуживать и содержать инстру-

менты и оборудование. Мокрый лизинг осуществляет широкий спектр работ и услуг по техническим 

вопросам обслуживания объектов недвижимости, которое предоставляется в лизинг. С учетом того 

факта, что цена содержания не входит в число лизинговых выплат, лизинг становится доступнее, чем у 

других компаний. Частичный лизинг, в свою очередь, это вид лизинга, где лизингодатель и лизингопо-

лучатель совместно принимают решения о правильной эксплуатации лизинговой недвижимости [1].  

На территории Российской Федерации применяются различные способы и методы по осу-

ществлению лизинговых операций. Рассмотрим их на примере методических рекомендаций, которые 

были утверждены Министерством Экономики РФ от 16 апреля 1996 г. Одна из методик представляет 

собой калькуляцию, с помощью которой происходит начисление процентной ставки на размер сокра-

щающейся задолженности. Финансовые руководители отдельных компаний, осуществляющих лизинг, 

считают, что особенности данного способа сводятся к разумному начислению лизинговых платежей 

расчетам по кредиторской задолженности, подписанной между лизинговой организацией и банком.  

С одной стороны, подобный алгоритм действий предоставляет возможность оптимизировать 

фирмам платежную систему. С другой стороны, ежегодно создается все большее количество банков-

ских документов, которые выпускаются ими с целью обслуживания клиентской базы и осуществле-

ния банковских операций, что свидетельствует о применении другого принципа расчетов по погаше-

нию задолженности заемщиков – с помощью метода аннуитетов. 

Суть подхода аннуитета заключается в точной оценке инвестиционного проекта в кратчайшие 

сроки, при которых все поступления и отчисления сводятся к современной стоимости. Проектная оценка 

осуществляется с помощью компарирования платежей и выплат за экономический период действия инве-

стиций. В экономике инвестпроект считается рентабельным, в случае, когда аннуитет больше единицы.  

Инвестиционные решения призваны выявить и выбрать наиболее прибыльные проекты для 

вложения денежных средств в долгосрочный период [5]. Следует учитывать, что при рассмотрении ин-

вестиционных решений с большей ответственностью способствуют следующие факторы: 

– осуществление инвестиций задерживает важные финансовые средства в долгосрочной перспек-

тиве, поэтому компания отказывается от своей внутренней гибкости и становится более уязвимой; 

– инвестиционные решения предполагают расширение операций на основе увеличения буду-

щих денежных потоков, так что инвестиционное решение подразумевает идентификацию и надлежа-

щее планирование доходов, ожидаемых в течение жизненного цикла инвестиционного проекта; 

– инвестиционные решения определяют стратегии бизнеса. 

Рассмотрим структуру финансирования лизинговых сделок на рисунке 5. 

Анализируя данные можно сделать следующие выводы: процентное соотношение банковских 

кредитов в 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизилось на 1,8 %, в 2020 г. в сравнении с 2021 г. данный пока-

затель увеличился с 58,4 % до 63,6 %. Это может свидетельствовать как о стабилизации доходов населе-

ния, так и о возрастании их потребностей. Также следует отметить снижение трудовой активности насе-

ления, которая выражается в форме аванса и варьируется от 14,0 % до 14,5 % включительно.   

Сокращение суммы собственных основных средств оказывает существенное воздействие на фи-

нансовую стабильность организаций. 
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Рисунок 5 – Структура финансирования лизинговых сделок, % 
 

Для получения более подробной информации о структуре лизингового рынка по видам иму-

щества проведем анализ показателей, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура рынка лизинга по видам имущества 
 

Виды имущества 

Доля в новом 
бизнесе (стоимо-

сти имущества) 

за 2021 г., % 

Доля в новом 
бизнесе (стоимо-

сти имущества) 

за 2020 г., % 

Прирост (+) или 
сокращение (-) 

объема сегмента, 

% 

Доля в лизинговом 

портфеле на 
01.01.2022г., % 

Грузовой автотранспорт 22,8 21,1 74,7 13,3 

Легковые автомобили 20,2 20,0 63,3 9,6 

Строительная и дорожно-строительная техника,  

вкл. строительную спецтехнику на колесах 
13,3 11,2 92,0 7,1 

Железнодорожная техника 10,7 13,2 31,1 26,7 

Авиационный транспорт 7,2 4,9 137,6 14,0 

Оборудование для нефте- и газодобычи и  

переработки 
4,4 3,0 137,2 3,9 

Сельскохозяйственная техника и скот 4,0 4,7 37,6 2,9 

Суда (морские и речные) 3,8 6,9 -10,9 10,2 

Автобусы 2,6 2,6 61,7 2,0 

Машиностроительное металлообрабатывающее и  

металлургическое оборудование 
2,2 2,4 48,2 1,6 

Погрузчики складские и складское оборудование, 
упаковочное оборудование и оборудование для 

производства тары 

1,5 1,6 51,6 0,9 

Деревообрабатывающее оборудование 1,0 0,3 439,0 0,5 

Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, 
компьютеры 

0,6 1,5 -35,3 0,7 

Недвижимость (здания и сооружения) 0,6 0,8 21,3 3,2 

Энергетическое оборудование 0,4 0,6 7,8 0,4 

Оборудование для пищевой промышленности, вкл. 

холодильное и оборудование для ресторанов 
0,5 0,6 34,8 0,3 

Медицинская техника и фармацевтическое  

оборудование 

0,4 0,5 29,4 0,2 

Оборудование для ЖКХ 0,3 0,2 142,6 0,2 

Полиграфическое оборудование 0,2 0,3 7,8 0,2 

Прочее имущество 3,3 3,6 48,2 2,1 

 

Как показано в таблице 1, в 2020 г. в отличие от 2019 г. значение основных средств выросло на 1,8 

%, в свою очередь, в 2021 г. в сравнение с 2020 г. и 2019 г. произошло снижение коэффициентов на 3,0 % 

и 1,2 % соответственно. Этот параметр демонстрирует недостаток денег, с помощью которых осуществ-

ляется процесс покрытия долговых обязательств самой фирмы. 

Если ставка Центрального банка растет, увеличивается стоимость кредита, растут ставки по де-

позитам и доход по облигациям. Ценные бумаги с прежним уровнем доходности становятся неинтерес-

ны для инвесторов. Так, при компарировании 2020 г. с 2019 г. можно подчеркнуть уменьшение количе-

ства облигаций на 0,3 %, однако значительное падение отслеживается в 2021 г. по сравнению с 2020 г., 

которое составляет 2,8 %. В таком случае, их стоимость снижается до тех пор, пока размер купона не 

достигнет определенной величины, равной показателю доходности более привлекательных облигаций, 

что проиллюстрировано в таблице 1.  

При рассмотрении и анализе Российского рынка на конец 2021 г. стоит отметить возобновление 

использования лизинга после COVID-кризиса, при этом активным спросом, как и в 2020 г., пользова-

лись автомобили. В 2022 г. российские лизинговые компании ожидают изменение направлений разви-

тия в таких категориях, как железнодорожный и авиатранспорт, а также лизинга морских судов, IT-

оборудования и спецтехники. 
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Проанализировав основные показатели, представленные в таблице 1, можно сделать следую-

щие выводы: Лизинг ж/д сегмента во многом будет зависеть от спроса на уголь и строительных мате-

риалов. В 2022 г. ожидается снижения спроса на уголь на внешних рынках, что, в свою очередь мо-

жет спровоцировать к образованию профицита парка полувагонов и, как итог, к уменьшению ставок 

диспетчеров после их роста, который отмечался в 2021 г. 

Дальнейшее падение спроса на ж/д технику в совокупности с низким уровнем восстановления 

железнодорожных перевозок (не включая пассажирские транспортировки, не превышающие 2,5 % за от-

четный период) разрешат увеличить размеры в данной категории бизнеса ориентировочно на 5 % к концу 

2022 г. после высоких темпов роста в базисном году на 31,1 %. Инвестиционная привлекательность ли-

зинга как механизма финансирования расширения парка железнодорожной техники стремительно растет 

и приобретает всѐ большую актуальность в наше время. Возобновление мировой экономики после 

COVID-19 является причиной роста спроса на сырьевые товары, экспортируемые из России. 

Авиализинг является компонентом, на котором оказались весьма заметны риски пандемии и 

санкции, введенные недружественными странами в связи со специальной операцией на территории 

Украины, в то же время отчасти закрытые международные границы до сих пор оказывает на него нега-

тивное влияние. Импорт российского авиатранспорта артельно с применяемыми способами и механиз-

мами государственной поддержки, а также государственные гарантии на закупку вертолетов становятся 

базовыми критериями, которые оказывают существенное давление на объемы кластера авиализинга. С 

повышением пассажиропотока на фоне ускорения темпов вакцинации и уменьшение рисков эпидемио-

логической ситуации в стране гарантируют авиасегменту к концу 2022 г. рост до 50 %, но обнаружение 

новых штаммов коронавируса увеличивает неоднозначность в развитие авиализинга. 

Автолизинг сохранит позицию двигателя рынка, как по окончанию 2021 г., так и в 2022 г., 

независимо от экстраполирующихся с 2020 г. трудностей, связанных со снабжением рынка автомо-

билями. В скором времени, кроме физических лиц, значительную долю спроса на автолизинг созда-

дут покупатели из ниши инфраструктурного строительства, ввиду того, что в данный момент осу-

ществляется большое количество государственных проектов. Также индустрия жилищного строи-

тельства создает спрос на специализированные автомобили и строительную технику, которые необ-

ходимы исполнителям для реализации условий контрактов с малым и средним бизнесом. 

В 2021 г. по программе льготного лизинга автомобилей было выделено 3,8 млрд руб. По оглашении 

прогнозов на 2022 г. Минпромторг заявил, что: «Предполагаемый объем инвестиций в размере 5 млрд руб., 

что, в свою очередь, положительно скажется на развитие данного компонента рынка».  

Сегмент строительной и дорожно-строительной техники окажет положительное воздействие 

при помощи осуществления перечня национальных инфраструктурных проектов, таких как «Без-

опасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда». В совокупности с гос-

ударственной поддержкой по финансированию лизинга спецтехники, оборудования и инструментов к 

концу 2022 г. данная категория возрастет и будет составлять 13 %. 

Лизингу морских и речных судов помогают программы по обеспечению политики протекцио-

низма судов совместно с государственным софинансированием, а также рост цен контейнерных пе-

ревозок, что даст возможность к концу 2022 г. возрасти объѐмам на 25 %. Осуществление программ 

при государственной поддержке сельскохозяйственной техники с помощью финансирования меха-

низма льготного лизинга вместе с увеличенным спросом на технику из-за высокой амортизации ма-

лой обеспеченностью парка аграриев сельскохозяйственной техникой будут ключевыми показателя-

ми роста сегмента по окончанию 2022 г. не менее, чем на 10 %. 

Основная задача лизинга заключается в том, что нахождение недвижимости в собственности 

считается произвольным условием, а для осуществления производственной или инвестиционной дея-

тельности необходимо обладание правом владения. Также следует отметить, что эффективное ис-

пользование лизинга в хозяйственно-экономической сфере оказывает сильное воздействие на показа-

тель улучшения конкурентоспособности организации или фирмы, при помощи совершенствования 

структуры применения производственных активов, поддержание экономических резервов, наращива-

ние промышленных размеров.  
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE RATIONAL USE OF THE LABOR POTENTIAL OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Производительность труда занимает важное место в формировании необходимых для общества благ, 

другими словами, повышение применения способностей человека приобретает особую значимость.  В условиях рыночных 

отношений возникает острая необходимость оценки трудового потенциала в любой сфере деятельности.  Эффективность 

управления трудовым потенциалом влияет на конкурентные возможности организации. Проблема совершенствования ра-

ционального использования трудового потенциала предприятия, является недостаточно исследованной и требует уточнения 

и развития в современных условиях. В работе проводится анализ трудового потенциала организации и оценка эффективно-

сти его рационального использования в ООО «Проминвест». 

Abstract. Labor productivity occupies an important place in the formation of the benefits necessary for society, in other 

words, increasing the use of human abilities is of particular importance. In the conditions of market relations, there is an urgent need 

to assess the labor potential in any field of activity. The effectiveness of labor potential management affects the competitive capabili-

ties of the organization. The problem of improving the rational use of the labor potential of the enterprise is insufficiently researched 

and requires clarification and development in modern conditions. The work analyzes the labor potential of the organization and as-

sesses the effectiveness of its rational use in Prominvest LLC. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, производительность труда, оценка эффективности. 

Keywords: labor potential, labor productivity, efficiency assessment. 
 

В условиях рыночных отношений возникает острая необходимость оценки трудового потенциала 

в любой сфере деятельности, так как возможности работников различны: это возраст, образование, заин-

тересованность, бытовые потребности и другие факторы. Эффективность управления трудовым потенци-

алом влияет на конкурентные возможности организации.  

В новых экономических условиях проблема согласования достигнутого уровня трудового потен-

циала организации с потребностями развивающейся фирмы в жесткой конкурентной среде является акту-

альной. Трудовой потенциал предприятия представляет собой сложную социально-экономическую 

структуру с несколькими структурами, которая включает в себя следующие компоненты: персонал, про-

фессионал, квалификация и организационный характер.  

В работе проводится анализ трудового потенциала организации и оценка эффективности его ра-

ционального использования в ООО «Проминвест», а также предлагаются мероприятий по его совершен-

ствованию. 

Основным видом деятельности организации ООО «Проминвест» является «Торговля розничная 

прочая в неспециализированных магазинах». 

Динамика технико-экономических показателей ООО «Проминвест» за 2019-2021 гг. представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика технико-экономических показателей ООО «Проминвест за 2019-2021 гг. 
 

Таким образом, наблюдается снижение выручки от продаж в 2021 г. к 2020 г.  на 2,8 %. Прибыль 

от продаж снизилась в 2021 г. на 98 % к 2019 г. Это связано со снижением объѐмов продаж в связи с 

кризисными явлениями в экономике России и снижением спроса на основную продукцию в настоящее 

время. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств снизилась к 2021 г. на 39,48 % – это связано со 

снижением стоимости запасов в связи со снижением спроса на продукцию предприятия и снижением 

объѐмов продаж.  

Среднесписочная численность работников ООО «Проминвест» уменьшилась на 32 чел. к 

2021 г. или на 21,4 % в связи с тем, что закрыли одно из направлений продаж. 

В структуре персонала ООО «Проминвест» увеличился удельный вес руководителей и 

специалистов на 5,1 % к 2019 г., и увеличился удельный вес работников охраны на 0,5 % к 2019г. 

На 31.12. 2021г. в ООО «Проминвест» состояло по списку 35 чел. ИТР при численности 

персонала 127 чел. Это соответствует 1 чел. ИТР на 2,6 чел. других категорий персонала.  

Рассмотрим состав работников ООО «Проминвест» по полу. Процентное соотношение мужчин 

и женщин – традиционно отслеживаемый показатель трудового потенциала предприятия. Изменение 

состава и структуры работников ООО «Проминвест» по полу представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Изменение состава и структуры работников ООО «Проминвест» по полу 
 

Пол 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп роста, % 

чел. % чел. % чел. % 
2020 г. 

к 2019 г. 

2021 г.  

к 2020 г. 

2021 г.  

к 2019 г. 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

157 100 146 100 125 100 93,0 85,6 79,6 

Женщины 50 31,8 49 33,5 46 36,8 98,0 93,9 98,0 

Мужчины 107 68,2 97 66,4 79 63,2 90,7 81,4 73,8 
 

Численность мужчин снизилась на 28 чел. или на 26,2 % к 2019 г. 

Численность женщин ООО «Проминвест» снизилась на 4 чел. или на 2% к 2019 г. На 

основании данных таблицы можно сделать вывод, что наибольшую долю в общей численности 

работников ООО «Проминвест» составляют мужчины (63,2 % в 2021г.).  

С точки зрения использования трудового потенциала, можно отметить положительную сторону 

данного распределения по полу, ведь исследования показывают, что часовая производительность труда 

мужчин и женщин, входящих в одну и ту же возрастную группу, соотносится как 1,0: 0,9.Следовательно, 

в предприятиях, производящих строительную продукцию, требующих высокой трудовой нагрузки, доля 

работников мужского пола все-таки должна превышать долю женщин. 

Удельный вес женщин в численности персонала ООО «Проминвест» увеличился на 5 % к 

2019 г. Удельный вес мужчин имеет тенденцию к снижению с 68,2 % в 2019 г. до 63,2 % в 2021 г.  
 

Таблица 2 – Изменение состава и структуры работников ООО «Проминвест» по возрасту 
 

Возраст 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Темпы роста, % 

чел. % чел. % чел. % 
2020 к 

2019 г. 

2021 к 

2020 г. 

2021 к 

2019 г. 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

157 100 146 100 125 100 93,0 85,6 79,6 

- до 30 лет 22 14,0 23 15,7 21 17,0 104,5 91,3 95,5 

- 30-39 лет 47 30,0 31 21,0 21 17,0 66,0 67,7 44,7 

- 40-49 лет 42 27,0 43 29,6 41 32,6 102,4 95,3 97,6 

-  50-59 лет 46 29,0 49 33,7 42 33,4 106,5 85,7 91,3 
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Таким образом, процедура набора персонала на предприятии не эффективна. В ООО «Промин-

вест» нет стратегического планирования и нет чѐткого плана подбора персонала. На предприятии су-

ществует проблема старения коллектива. Увеличивается доля сотрудников старше 50 лет (предпенси-

онная группа), доля же младшей возрастной группы работников до 30 лет увеличивается, но меньшими 

темпами. 

Рассмотрение критериальных показателей эффективности трудового потенциала, основанных 

на конечных результатах деятельности ООО «Проминвест», показывает, что выручка от продаж снизи-

лась в 2021 г. к 2020 г. на 2,8 %.  

Произошло снижение прибыли от продаж в 2021 г. на 98 % к 2019 г. Это связано с тем, что 

увеличение себестоимости продукции происходит более быстрыми темпами (104,5 % в 2021 г. к 

2020г.), чем рост выручки от продаж (97,2 % в 2021 г. к 2020г.).  

Наблюдается ухудшение финансовых результатов деятельности предприятия в 2021 г. Это го-

ворит о снижении эффективности использования трудового потенциала на предприятии. 

Рассмотрим критериальные показатели эффективности трудового потенциала, основанные на 

результативности, качестве и сложности трудовой деятельности в ООО «Проминвест». 

Основной экономической категорией, которая характеризует эффективность использования 

трудового потенциала, является производительность труда.  

В ООО «Проминвест» наблюдается увеличение производительности труда на 25,7 % к 2019 г. за 

счѐт уменьшения численности работников и увеличения выручки от реализации продукции в 2021 г. по 

сравнению с 2019 г.  

Увеличение производительности труда говорит об эффективном использовании трудового по-

тенциала в ООО «Проминвест». 

Для достижения результативности предприятия, его выхода на более высокий уровень требует-

ся изменить или построить новую систему мотивации и оплаты труда персонала. 

Необходимо обратить особое внимание на привлечение молодых кадров в ООО «Проминвест», 

создать систему морального и материального стимулирования. 

В ООО «Проминвест» наблюдается снижение среднемесячной заработной платы на1,6 % к 

2019г. (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Анализ заработной платы в ООО «Проминвест» 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста, % 

2020/ 

2019 

2021/ 

2020 

2021/ 

2019 

Среднесписочная численность работников, чел. 157 146 125 93,0 85,6 79,6 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 40430,6 39568,9 31677,0 97,9 80,1 78,3 

Среднемесячная заработная плата, руб. 21460 22585 21118 105,2 93,5 98,4 
 

Оплата труда руководителей ООО «Проминвест» состоит из оклада, доплаты за вредность 4% 

(так как производство гипса вредное) и премии. 

Положение об оплате труда в ООО «Проминвест» не конкретизировано, нет разделов по 

оплате труда в подразделениях предприятия и оплаты труда руководителей. 
 

Таблица 4 – Оплата труда руководителей ООО «Проминвест» 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. Структура, % 

Оплата за отработанное время, тыс. руб. 1869,8 1967,0 2149,7 80,5 

Доплата за вредность, руб. 86,3 90,8 94,4 3,7 

Премия, руб. 25,2 26,5 27,6 1,1 

Областной коэффициент, тыс. руб. 340,6 358,3 268,6 14,7 

Итого начислено, тыс. руб. 2321,9 2442,6 2540,3 100 
 

Для оплаты труда руководителей в ООО «Проминвест» применяется повременная система 

оплаты труда, оклады. 

Наибольший удельный вес в структуре оплаты труда руководителей предприятия занимает 

оплата за отработанное время, наименьший удельный вес занимают премии.  

Оплата за отработанное время составляет 80,5% в структуре фонда оплаты труда. Премии за-

нимают всего 1,1 % в структуре фонда оплаты труда руководителей ООО «Проминвест». Такая 

структура фонда оплаты труда недостаточно эффективна. 
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Рисунок 2 – Структура фонда оплаты труда руководителей ООО «Проминвест» в 2021 г.
 

 

Производительность труда за 2021 год увеличилась на 112,1 тыс. руб., а уровень заработной 

платы уменьшился на 17,6 тыс. руб. Индексы роста производительности труда и заработной платы в 

ООО «Проминвест» в 2021 г. представлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Индексы роста производительности труда и заработной  

платы в ООО «Проминвест» в 2021 г. 
 

Таким образом, увеличение среднегодовой производительности труда в ООО «Проминвест» го-

ворит о повышении эффективности использования трудового потенциала в 2021г. к 2019г. 

Темпы роста производительности труда на предприятии опережают темпы роста заработной пла-

ты, это правильное соотношение, иначе всѐ уйдѐт на потребление и не останется средств на развитие. 

Среднесписочная численность работников в 2021 г. уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 

20,4 %, что говорит о снижении объемов производства. Наиболее высокий показатель уволенных при-

ходится на 2019-2020гг. Наибольшее количество принятых приходится на 2020г.  

Общий коэффициент оборота увеличился на 14,2 % к 2019 г. Коэффициент приема в 2021 г. по 

сравнению с предыдущими годами увеличился на 25,7 %; коэффициент выбытия увеличился на 6 % в 

2021 г. к 2019 г. В ООО «Проминвест» увеличилось количество увольнений из-за недовольства 

заработной платой, сокращѐнной рабочей неделей.  

Коэффициент текучести в 2021 г. увеличился по сравнению с 2019 г. на 4,7 % и составил 8,0 %, 

кадровая политика не эффективна. 

По результатам анализа основных технико-экономических показателей организации 

наблюдается снижение выручки от продаж в 2021 г. к 2020 г. на 2,8 %. Прибыль от продаж снизилась в 

2021 г. на 98 % к 2019 г. Это связано со снижением объѐмов продаж в связи с кризисными явлениями в 

экономике России и снижением спроса на основную продукцию в настоящее время. 

Темпы роста производительности труда на предприятии опережают темпы роста заработной пла-

ты, это правильное соотношение, иначе всѐ уйдѐт на потребление и не останется средств на развитие. 

Анализ трудового потенциала ООО «Проминвест» выявил высокую текучесть кадров на иссле-

дуемом предприятии, что свидетельствует о нестабильности персонала. Главным направлением в сти-

мулировании работников ООО «Проминвест» должно стать премирование за фактическое улучшение 

результатов работы. Наряду с материальным стимулированием следует также рассмотреть нематери-

альное стимулирование. За счѐт совершенствования системы материального стимулирования в ООО 

«Проминвест», премирование будет связано с приростом производительности труда.  
 

Таблица 5 – Прогноз производительности труда персонала в ООО «Проминвест» 
 

Показатели Факт 2021 г. Прогноз 2022 г. Темп роста, % 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 117734 120500 102,4 

 Среднесписочная численность работников, чел. 125 125 100,0 

Производительность труда, т. руб. /чел. 941,9 964,0 102,4 
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Рост среднегодовой производительности труда за счет улучшения системы материального 

стимулирования (∆ПТ) согласно таблице 5 равна 2,4%. Экономия численности за счет роста произво-

дительности труда (Эч) рассчитывается по формуле (1): 
 

   
       

       
  

(1) 

 

где ∆ПТ – рост производительности труда, % 

Чср. – среднесписочная численность работников, чел. 
 

   
       

       
        

 

Таким образом, среднегодовая выработка одного работника увеличится на 2,4% и составит 

964,0 тыс. рублей. 

При совершенствовании системы материального стимулирования в ООО «Проминвест», эко-

номия численности составит 3 человека.  

Найдем показатель снижения себестоимости в связи с экономией фонда заработной платы по 

формуле (2): 
 

                                       (2) 

Эгод = Эс/с з/п = 988,3 тыс.руб. 
 

Таким образом, в результате совершенствования системы материального стимулирования в 

ООО «Проминвест», возможный годовой экономический эффект составит 988,3 тыс.руб. в целом по 

предприятию. 

При внедрении предложенных мероприятий показатели движения кадров ООО «Проминвест» 

могут снизиться на 20 % (таблиц 6). 

 

Таблица 6 – Проектируемые показатели текучести кадров ООО «Проминвест» 
 

Показатели 
Год Отклонения 

2021 г. Проект 2022 г. Абсолютное, +/- Относительное, % 

Среднесписочная численность, чел. 125 125 __ __ 

Количество уволенных по причинам текучести, чел. 10 8 - 2 -20,0 

Коэффициент текучести кадров 8,00 6,40 - 1,6 -20,0 

 

Таким образом, в результате внедрения мероприятий по снижению текучести персонала 

коэффициент текучести кадров может быть снижен с 8,00 до 6,40.  

Коэффициент снижения текучести кадров при этом может быть найден по формуле (3): 
 

             
    

    
       (3) 

Экономия численности при этом может быть найдена по формуле: 

   
   (     )     

   
        

 

Найдем показатель снижения себестоимости в связи с экономией фонда заработной платы: 

                                         
 

Затраты на проведение данного мероприятия отсутствуют, в связи с этим годовой 

экономический эффект будет равен показателю экономии от снижения себестоимости в связи с 

экономией фонда заработной платы: 

Эгод = Эс/с з/п = 1647,2 тыс. руб. 

Таким образом, в результате внедрения мероприятий по рациональному использованию 

трудового потенциала ООО «Проминвест» возможный годовой экономический эффект составит 

1647,2 тыс. руб. в целом по предприятию. Результатом внедрения эффективной системы оплаты и 

мотивации труда сотрудников ООО «Проминвест», становится: 

- «мотивирование персонала на решение основных задач стратегического развития предприя-

тия, эффективное выполнение функций каждым сотрудником и подразделением; 

- достижение конкурентоспособности предприятия, как на отраслевом рынке, так и на рынке 

труда через достижение ключевых показателей эффективности; 
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- повышение уровня корпоративной культуры, рост лояльности сотрудников и их вовлеченно-

сти в дела предприятия, повышение производительности труда». 

Экономическая и социальная эффективность предложенных мероприятий представлена в таблице 8. 

Возможный годовой экономический эффект составит 988,3 тыс.руб. 
 

Таблица 8 – Экономическая и социальная эффективность предложенных мероприятий 

                     в ООО «Проминвест» 
 

Показатель 
Эффективность 

Экономическая Социальная 

1. Рост среднегодовой производительности труда за 
счет улучшения системы материального стимулиро-

вания 

2,4% 
Повышение качества персонала. 
Освоение работниками различных участ-

ков работы в пределах одного цеха. 

Повышение удельного веса работников, 
удовлетворенных системой мотивации  

Экономия численности за счет роста производи-

тельности труда 
Эч =  = 3 чел. 

Снижение себестоимости в связи с экономией фон-

да заработной платы 
Эс/с з/п = = 988,3 

тыс. руб. 

2. Снижение коэффициента текучести кадров в 

результате внедрения мероприятий по снижению 
текучести персонала  

Ксниж.тек.= 1 – .= -0,25 
Улучшение социально-психологического 

климата в коллективе. 
Увеличение уровня удовлетворенности 

трудом.  

Знание работником своих перспектив, и 
как следствие желание работать в данной 

организации 

Экономия численности за счет снижения текучести 

персонала 
Эч = = 5 чел. 

Снижение себестоимости в связи с экономией фон-

да заработной платы 
Эс/с з/п = 1647,2 тыс. руб. 

3. Экономическая эффективность мероприятий в 

связи с экономией фонда заработной платы 
988,3+1647,2 = 2635,5 тыс. руб. 

 

 

В результате внедрения мероприятий по рациональному использованию трудового потенциала 

ООО «Проминвест» возможный годовой экономический эффект составит 1647,2 тыс. руб. 

Экономическая эффективность мероприятий в связи с экономией фонда заработной платы в ре-

зультате повышения производительности труда и снижения текучести персонала ООО «Проминвест» 

составит 2635,5 тыс. руб. Для организации эффективного рационального использования трудового по-

тенциала ООО «Проминвест» предлагаются следующие мероприятия. 

Во-первых, следует начать с преобразования организационной структуры управления персона-

лом, что подразумевает изменение положения кадровой службы предприятия в ней, а именно ее вхож-

дение в орган высшего руководства предприятия, как минимум, с вводом новой должности – инспектор 

по кадрам. 

В-вторых, на ООО «Проминвест» необходима разработка и внедрение программы формирова-

ния и подготовки кадрового резерва, планирования карьеры.  

В-третьих, главным направлением в стимулировании работников ООО «Проминвест» должно 

стать премирование за фактическое улучшение результатов работы. Эффективная работа любого пред-

приятия невозможна без рационального распределения трудовых ресурсов. Анализ трудового потенци-

ала призван раскрывать изменение трудового потенциала под воздействием различных факторов, его 

рационального использования и степени потребности предприятия.   

Оценка уровня возможностей трудового потенциала может быть долгосрочным явлением диа-

гностики и анализа показателей трудовых возможностей сотрудников, определения степени развитости 

и обнаружения предпосылок недостаточной эффективности и потенциала развития для реализации це-

ли и задач предприятия или повышение эффективности.  Сопоставив текущие подходы по диагностики 

трудового потенциала персонала в целом, выделились показатели уровня жизни человека.     

Уровень компании, стабильность, конкурентоспособность и ее занимаемый статус на рынке 

находится в прямой зависимости от рационального использования трудового потенциала сотрудников.  

Всемирный кризис в 2020 г. затронул многие организации различных сфер в том числе и сферу 

торговли. Руководству организаций необходимо менять подход к управлению, большой упор делая на 

раскрытие человеческих ресурсов. Для удержания круга работников, нужны методики, поощряющие 

инициативу, творчество, ответственность работников для поддержания конкурентоспособности н рынке.  

Таких тенденций необходимо придерживаться при создании трудового потенциала и путей 

управления персоналом. Экономически устойчивая организация отличается повышенным уровнем под-

готовки кадров, и через определенное время постоянство, компетенция, ответственность коллектива 

будет неизбежна.   

2,4100

1252,4





1,3  12  21118  3 

40,6

00,8

247

 125  (-0,25)  10 
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Важно, что при эффективной реализации описанных ранее мероприятий удастся достигнуть 

повышения эффективности и рационального использования трудового потенциала ООО «Проминвест», 

сотрудники станут реже высказывать недовольство условиями труда, что положительно скажется на 

социально-психологическом климате в трудовом коллективе, позволит увеличить уровень 

сплоченности среди сотрудников. 
 

Источники: 

1. Козлов А.И. Человеческий капитал в системе экономических категорий труда // Управление персоналом. 2018. № 9. С. 49-52. 

2. Кокин Ю.П., Шлендер П.Э. Экономика труда: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. М., Магистр, 2019. С. 686.   

3. Колесникова С. В. Эффективность использования трудовых ресурсов в организации // Вопросы экономики и управления. - 2019. 
- №5. - С. 153-154.  

4. Мазин А.Л. Экономика труда. 3-е изд., перераб. и доп. Учеб. пособие. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник» / 

А.Л. Мазин. - М.: ЮНИТИ, 2018. - 623 c.  
5. Макарова Л.В. Особенности управления персоналом организации / Л.В. Макарова, Н.К. Джафаров // Вестник Московского уни-

верситета МВД России. - 2019. - № 1. - С. 242-244.  

6. Минева О.К. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: Учебник / О.К. Минева, И.Н. 
Ахунжанова, Т.А. Мордасова . - М.: Инфра-М, 2017. - 539 c.  

7. Михайлина Г.А. Матраева Л.З., Михайлин Д.Л., Беляк А.М. Управление персоналом. Учебник. - М.: Дашков и Ко, 2018. - 280 с.  

8. Уткина В.А., Емшанова Е.В. Трудовые ресурсы: структура и состав // Молодой ученый. - 2018. - №10. - С. 911-914.  
9. Щесняк К.Е. Кадровый потенциал и стратегия предприятия. Москва, 2013. Яшин, А. Разработка кадровой стратегии инновацион-

ного предприятия // Кадровик. 2020. № 10. С. 131-135. 

References: 

1. Kozlov A.I. Human Capital in the System of Economic Categories of Labor // Personnel Management. 2018. No. 9. P. 49-52. 

2. Kokin Yu.P., Shlender P.E. Labor Economics: textbook. - 2nd ed., revised. and additional M., Master, 2019. S. 686. 
3. Kolesnikova SV Effektivnost' ispol'zovaniya trudovykh resursov v organizatsii [The effectiveness of the use of labor resources in an organization]. 

Voprosy ekonomiki i upravleniya. - 2019. - No. 5. - S. 153-154. 

4. Mazin A.L. Labor Economics. 3rd ed., revised. and additional Proc. allowance. Vulture of the Ministry of Defense of the Russian Federation. Grif 
UMC "Professional textbook" / A.L. Mazin. - M.: UNITI, 2018. - 623 p. 

5. Makarova L.V. Features of personnel management in an organization / L.V. Makarova, N.K. Jafarov // Bulletin of the Moscow University of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2019. - No. 1. - P. 242-244. 
6. Mineva O.K. Organizational personnel management: personnel development management technologies: Textbook / O.K. Mineva, I.N. Akhun-

zhanova, T.A. Mordasova. - M.: Infra-M, 2017. - 539 p. 

7. Mikhailina G.A. Matraeva L.Z., Mikhailin D.L., Belyak A.M. Personnel Management. Textbook. - M.: Dashkov i Ko, 2018. - 280 p. 
8. Utkina V.A., Emshanova E.V. Labor resources: structure and composition // Young scientist. - 2018. - No. 10. - S. 911-914. 

9. Schesnyak K.E. Personnel potential and enterprise strategy. Moscow, 2013. Yashin, A. Development of a personnel strategy for an innovative en-

terprise // Kadrovik. 2020. No. 10. P. 131-135. 

 

 

EDN: GZZDKJ 
 

Э.М. Магомадов – к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита в цифровой экономике, Чечен-
ский государственный университет имени А.А. Кадырова, chgu@yandex.ru, 

E.M. Magomadov – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of the ac-
count, analysis and а audit in digital economy, Chechen State University named after A.A. Kadyrov. 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SMALL BUSINESS ORGANIZATION 

 

Аннотация. Работа посвящена анализу и оценке эффективности финансово-хозяйственной деятельности малого 

предприятия ООО УК «Конми». Актуальность повышения экономической эффективности деятельности предприятия и не-

достаточная научно-практическая разработка мероприятий обусловили выбор темы в рамках данной работы. Поскольку 

эффективность выступает в качестве индикатора развития экономики как системы, то повышение эффективности деятель-

ности является основой успешного функционирования каждого хозяйствующего субъекта. Современное состояние эффек-

тивности малого предприятия в условиях кризиса характеризуется рядом проблемных аспектов. Основные проблемные аспекты 

малого предприятия в современных условиях: снижение выручки и рост расходов. Разработаны мероприятия по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия ООО УК «Конми». Представлены направления 

решения его финансовых проблем через сокращение расходов путем внедрения мероприятий по переходу на аутсорсинг 

бухгалтерских услуг. 

Abstract. The work is devoted to the analysis and evaluation of the effectiveness of financial and economic activities of a 

small enterprise LLC UK "Konmi". The urgency of increasing the economic efficiency of the enterprise and the insufficient scientific 

and practical development of measures led to the choice of the topic within the framework of this work. Since efficiency acts as an 

indicator of the development of the economy as a system, increasing the efficiency of activity is the basis for the successful function-

ing of each economic entity. The current state of the efficiency of a small enterprise in a crisis is characterized by a number of prob-

lematic aspects. The main problematic aspects of a small enterprise in modern conditions: decrease in revenue and increase in ex-

penses. Measures have been developed to improve the efficiency of financial and economic activities of a small enterprise LLC UK 

"Konmi". The directions of solving its financial problems through cost reduction through the introduction of measures for the transi-

tion to outsourcing accounting services are presented. 

Ключевые слова: инвестиции, доходы, расходы, эффективность, рентабельность, риски.  

Keywords: investments, income, expenses, efficiency, profitability, risks. 
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Для развития экономики любой страны огромное значение имеет эффективность деятельно-

сти предприятий малого бизнеса. На данном этапе существенно сократилась численность малых 

предприятий, что связано со сложными экономическими условиями функционирования.  

Поскольку эффективность выступает в качестве индикатора развития экономики как системы, 

то повышение эффективности деятельности является основой успешного функционирования каждого 

хозяйствующего субъекта.  

В общем понимании эффективность – это продуктивность использования ресурсного потен-

циала с целью достижения целей и решения задач. Она отражает тот факт, насколько хорошо приме-

няются ресурсы компании для решения задач. В основе определения эффективности тех или иных 

мероприятий лежит вычисление получаемого в результате их реализации эффекта. При этом эффект 

может поддаваться как качественной, так и количественной оценке по тем или иным показателям. 

Экономический эффект – это разница между стоимостной оценкой полученных результатов и 

стоимостной оценкой произведенных расходов при осуществлении мероприятий. Основным показа-

телем эффективности является рентабельность. Поэтому важно тщательно рассчитать рентабельность 

компании перед началом бизнеса. Обычно цель состоит в том, чтобы постоянно повышать прибыль-

ность компании, регулируя для этой цели различные факторы. Например, повысить эффективность 

продаж, снизить затраты, изменить цены или ассортимент продукции. 

После того, как акционерам и собственникам компании сообщили о ее финансовых проблемах, 

можно начать принимать меры по их минимизации или устранению. Среди мер по повышению эффек-

тивности развития малого бизнеса можно выледить основные (рисунок 1) [7]. 
 

 
 

Рисунок 1 - Меры по повышению эффективности развития малого бизнеса 
 

К основным способам, которые могут позволить компании избежать процедуру банкротства, от-

носятся следующие [8]: 

− санация – перечисление кредиторами, учредителями и собственниками денежных средств, 

которые нужны для покрытия долгов компании; 

− реорганизация компании; 
− модернизация организационной структуры; 
− привлечение инвестиций и капитальных вложений для развития; 
− получение рассрочки или отсрочки; 
− разработка новой маркетинговой стратегии компании; 
− процедура взыскания средств с должников; 
− продажа части имущества; 
− смена направления деятельности; 
− модернизация управления компанией; 
− смена руководящего аппарата. 
При условии своевременной и объективной реакции со стороны руководства компании, даже в 

самой сложной ситуации можно выискать шансы для исправления ситуации. 

Наиболее популярные способы повышения эффективности развития малого бизнеса, которые 

применимы к современным российским предприятиям, можно назвать [1]: 

− диверсификация; 
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− страхование; 
− распределение риска; 
− хеджирование; 
− введение личной материальной ответственности; 
− усиление охранительных мер; 
− организация резервных фондов. 
Самые популярные рекомендации по улучшению финансового состояния компании [2]: 

Снижение затрат. Иногда достаточно просто ввести контроль. Контроль подразумевает под 

собой анализ расходов.  

Инвентаризация запасов. Необходимо установить такой уровень запасов, при котором они не 

будут превышать в стоимостном выражении долгосрочные кредиты.  

В качестве примеров можно назвать [3]: 

− уменьшение резервов, которое не будет критичным для предприятия; 
− усовершенствование складских процессов хранения; 
− внедрение более эффективной системы заказов на снабжение. 
Меры по повышению эффективности развития малого бизнеса необходимо направить на под-

держание финансовой устойчивости, а именно – на рост собственного капитала в структуре оборот-

ных средств. 

Направления и пути повышения прибыли отражены на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2 – Пути роста прибыли [6] 
 

Суть в том, чтобы найти определѐнный баланс, который поможет снизить издержки и повы-

сить эффективность, не ухудшая качество. Таким образом, показатели рентабельности должны будут 

оставаться на должном уровне. Наиболее значимые направления повышения финансовых результатов 

компании: 

− снижение расходов; 
− рост объемов реализации. 
Выбор мероприятия роста финансовых результатов зависит от особенностей деятельности са-

мой компании, а также от результатов проведенного анализа. 

Своей основной задачей ООО УК «Конми». считает обеспечение высококачественного управле-

ния многоквартирными домами, а также оказание сервисных услуг в соответствии с действующим зако-

нодательством, тарифами на жилищно-коммунальные услуги и современными стандартами. Миссия 

компании – предоставление современных высококачественных услуг в соответствии с потребностями 

жителей. 

Главная цель организации – забота о клиентах, обеспечение комфортных условий проживания 

и удовлетворение потребностей в качественных услугах, связанных с управлением и технической 

эксплуатацией жилых помещений. Стратегической целью развития ООО УК «Конми» является со-

здание качественно нового уровня удовлетворения потребности населения в управлении многоквар-

тирными домами. 

Цель ООО УК «Конми» состоит в завоевании лидирующих позиций на рынке. 

Ключевой сферой деятельности общества является: оказание услуг по содержанию, техниче-

скому обслуживанию и ремонту жилищного фонда. Можно отметить, что среда, в которой функциони-

рует ООО УК «Конми», достаточно благоприятна для деятельности, это обусловлено быстрыми темпами 

развития отрасли и высокой конкуренцией на рынке. Учитывая уровень конкуренции, на котором функ-

ционирует ООО УК «Конми», предприятию необходимо разработать такие мероприятия, которые будут 
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направлены как на улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности, так и конкурентного 

положения на рынке. ООО УК «Конми» занимает наибольшую долю рынка – 35 %, вторым является 

ООО УК «ОПТ Безопасность» – 31 % и на третьем месте АО «НПО «ПУЛЬС» – 21 %. К 2021 году 

наблюдается негативная тенденция снижения выручки компании на 2625 тыс. р., что связано с влиянием 

мирового финансового кризиса из-за ограничений COVID-19 в 2020-2021 годах. Однако снижение расхо-

дов превысило снижение выручки и составило 30115 тыс. р. Поэтому прибыль от реализации по факту 

выросла на 3900 тыс. р. или на 42 %.  

Позитивной является тенденция роста чистой прибыли на 2905 тыс. р. или на 1,6 %. Негативной 

является тенденция снижения производительности труда на 5243 тыс. р./чел. или на 75,6 %, что говорит о 

снижении эффективности использования персонала в компании. Рост рентабельности реализации соста-

вил 21,58 % в 2021 году, что является позитивной тенденцией. Снижение коэффициента оборачиваемо-

сти на 1,69 говорит о снижении эффективности использования оборотных средств компании. 

Для анализа финансового состояния использована отчѐтность компании за 2019-2021 годы. 

Наблюдается тенденция снижения показателя выручки к 2020 году на 25953 тыс. руб., к 2021 

году – еще на 262 тыс. руб. Такие тенденции можно назвать негативными, они связаны с влиянием 

мирового кризиса на деятельность компании. К 2020 году происходит рост показателя прибыли от 

реализации на 269 тыс. руб., а к 2021 году – еще на 3631 тыс. руб. К 2020 году можно наблюдать рост 

показателя чистой прибыли на 45 тыс. руб., к 2021 году – еще на 2860 тыс. руб., что также позитивно 

характеризует финансовые показатели компании. У компании денежных средств меньше, чем обяза-

тельств на 26521 тыс. руб., что говорит о риске потери платежеспособности. Данный риск для компа-

нии является ощутимым. 

В таблице 1 представлены показатели ликвидности компании.  
 

Таблица 1 – Динамика показателей ликвидности ООО УК «Конми» 
 

Коэффициент 
Год 

2019 2020 2021 

Коэффициент текущей ликвидности 1,28 1,09 0,98 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,97 0,79 0,67 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 0 0,01 

Соотношение краткосрочной дебиторской и краткосрочной кредиторской задолженности 0,91 0,8 0,67 
 

Согласно полученным данным по коэффициенту текущей ликвидности, компания характеризует-

ся негативно, у нее могут появиться трудности с выполнением обязательств. Данный коэффициент нахо-

дится ниже нормативного значения (2). Снижение большинства показателей ликвидности компании к 

2021 году является негативной тенденцией и говорит о росте риска неплатежеспособности. У компании к 

2021 году наблюдается снижение собственных оборотных средств на 1214 тыс. руб., что негативно ска-

зывается на ее финансовой устойчивости. Негативным моментом является снижение коэффициента авто-

номии на 0,06, рост коэффициента финансовой зависимости на 6,95. В целом показатели характеризуют 

негативную динамику финансовой устойчивости компании к 2021 году. 

Согласно проведенным расчетам, финансовая устойчивость компании может быть оценена как 

«проблемное состояние». 

О негативной динамике снижения деловой активности свидетельствуют следующие показатели: 

− снижение оборачиваемости активов на 0,08 %; 

− снижение оборачиваемости оборотных средств на 0,1 %; 

− снижение оборачиваемости запасов на 1,19 %; 

− снижение оборачиваемости дебиторской задолженности на 0,13 %; 

− снижение оборачиваемости кредиторской задолженности на 0,37 %. 

О негативных тенденциях эффективности свидетельствуют следующие данные: 

− снижение рентабельности собственного капитала на 70,81 %; 

− снижение коэффициента устойчивости экономического рост на 90,1 %. 

Позитивные тенденции: 

− рост рентабельности активов на 12,78 %; 

− рост рентабельности производственных фондов на 44,44 %; 

− рост рентабельности по прибыли от реализации на 42,11 %; 

− рост рентабельности по чистой прибыли на 32,86 %. 

Текущую бизнес-модель ООО УК «Конми» можно характеризовать как недостаточно рацио-

нальную.  
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Далее проводим оценку эффективности использования трудовых ресурсов компании. На ри-

сунке 3 представлена структура персонала по стажу работы. 
 

 
 

Рисунок 3 – Структура персонала по стажу работы в 2021 году, % 
 

Как видно из рисунка, доля персонала по стажу от 1 до 3 лет максимальна и составляет 55%, 

что говорит о том, что в компании работают преимущественно сотрудники с небольшим опытом ра-

боты, что является негативным аспектом. 

Доля персонала с высшим образованием максимальна и составляет 65%, что является пози-

тивным аспектом. 

На рисунке 4 представлена структура персонала по возрасту. 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура персонала ООО УК «Конми» по возрасту в 2021 году, % 
 

Из рисунка можно сделать вывод о том, что доля персонала в возрасте 30-50 лет максимальна 

и составляет 50 %. 

Рассмотрена динамика показателей движения персонала компании. 

Среди негативных моментов можно назвать: 

− рост текучести; 
− снижение стабильности кадров; 
− рост выбытия. 
На рисунке 5 представлены наиболее значимые причины текучести персонала в компании. 

 

 
 

Рисунок 5 – Основные причины текучести персонала ООО УК «Конми», % 

 

Как видно из рисунка 4, основная причина текучести персонала в компании – это неудовле-

творѐнность оплатой труда (50 %).  

Проведен анализ показателей эффективности использования персонала в компании. 

Как видно, негативными аспектами является: 

− снижение производительности труда на 5243 т. р. или на 75,6 %; 
− рост прибыли от реализации на одного сотрудника на 780 т. р.; 
− рост чистой прибыли на одного сотрудника на 581 т. р.; 
− рост рентабельности затрат на 172,3 %. 
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Негативные тенденции говорят о снижении эффективности использования персонала в компании. 

С целью исследования направлений совершенствования деятельности предприятия рассмот-

рены основные проблемные аспекты и выявлены направления для их решения. Первый аспект каса-

ется финансового состояния компании. Основные проблемы финансового состояния компании: 

− снижение выручки; 
− рост расходов; 
− снижение прибыли. 
Направления решения представленных финансовых проблем: сокращение расходов путем 

внедрения мероприятия по переходу на аутсорсинг бухгалтерских услуг. Предложены следующие ме-

роприятия: 

1 мероприятие: внедрение в управление процессов аутсорсинга. Проект предусматривает отказ 

от использования услуг бухгалтерской службы и переход на аутсорсинг бухгалтерского учета. Эконо-

мия составит 968784 руб. в год. 

2 мероприятие: внедрение системы KPI в оплату труда. Ожидаемая экономическая эффектив-

ность от описанного мероприятия составит 80354 тыс. руб. 

3 мероприятие: создание сайта.  

В результате анализа деятельности ООО УК «Конми» и выявления слабых сторон организации 

был сделан вывод о необходимости улучшения бизнес-процесса «обслуживание клиентов», так как на 

данный момент в компании наблюдается низкий приток клиентов, а также снижение прибыли. Данная 

проблема может быть решена внедрением сайта компании. Это будет способствовать узнаваемости ор-

ганизации, а также повысит еѐ конкурентоспособность. Из сравнения сайтов других организаций были 

выявлены необходимые характеристики, которые нужно реализовать в процессе разработки web-сайта.    

Произведен расчет всех капитальных (единовременных) и эксплуатационных затрат, а также 

совокупной стоимости владения веб-сайтом. Далее произведена оценка внедрения веб-сайта как инве-

стиционного проекта, составлен перечень возможных рисков проекта, дана качественная оценка и ука-

заны мероприятия по снижению вероятности рисков. На основе произведѐнного расчѐта экономической 

эффективности можно сделать вывод, что сайт является достаточно эффективным маркетинговым ин-

струментов, все затраты на реализацию проекта по внедрению сайта окупятся и компания будет полу-

чать ещѐ большую прибыль. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

FORMS AND METHODS OF STATE REGULATION AND SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA AND ABROAD 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные методы влияния государственного инструментария на малый бизнес, 

обоснованы направления государственного регулирования малого предпринимательства в стране и за рубежом с учетом глоба-

лизационных процессов. В международной практике поддержка, оказываемая государственными и муниципальными органами 

субъектам малого предпринимательства, выступает как форма компенсации уязвимости и объективной ограниченности воз-

можностей этого сектора по сравнению с крупным бизнесом. В этих условиях государство должно создать экономико-

правовые условия и предпосылки, способствующие их выживанию, росту и возможности самостоятельно функционировать в 

рыночных конкурентных условиях. Опыт развитых стран показывает, что государственную поддержку целесообразно и логич-

но осуществляется через специально созданные для этого специализированные органы, обладающими достаточными ресурса-

ми и полномочиями. Они составляют государственную инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, которая со-

стоит из коммерческих и некоммерческих структур с государственным участием или без него. Их функционирование осу-

ществляется при поддержке государства. Обобщение опыта развитых стран по формированию государственной политики со-

действия развитию малого предпринимательства приводит к выводу, что происходит повышение роли децентрализованного 

подхода, основанного на косвенных каналах взаимодействия сектора малого бизнеса и государства. Таким образом, государ-

ственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется по приоритетным направлениям: нормативно-

правовой (делая законодательную базу более прозрачной и эффективно-применяемой на практике), финансовой и иным, а для 

эффективного развития системы поддержки необходимо реализовать комплекс технических, финансово-кредитных, информа-

ционных и организационно-управленческих механизмов. 

Abstract. The article considers the main methods of influence of state tools on small business, substantiates the directions of 

state regulation of small business in the country and abroad, taking into account globalization processes. In international practice, support 

provided by state and municipal authorities to small businesses acts as a form of compensation for the vulnerability and objective limita-

tions of this sector compared to large businesses. Under these conditions, the state must create economic and legal conditions and pre-

requisites that contribute to their survival, growth and the ability to function independently in competitive market conditions. The experi-

ence of developed countries shows that state support is expediently and logically carried out through specialized bodies specially created 

for this purpose, which have sufficient resources and powers. They constitute the state infrastructure for supporting small businesses, 

which consists of commercial and non-commercial structures with or without state participation. Their functioning is carried out with the 

support of the state. A generalization of the experience of developed countries in the formation of state policy to promote the develop-

ment of small business leads to the conclusion that there is an increase in the role of a decentralized approach based on indirect channels 

of interaction between the small business sector and the state. Thus, state support for small and medium-sized businesses is carried out in 

priority areas: regulatory (making the legislative framework more transparent and effectively applied in practice), financial and other, 

and for the effective development of the support system, it is necessary to implement a set of technical, financial and credit, information 

and organizational and managerial mechanisms. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка, государственное регулирование, госу-

дарственная политика, эффективность. 

Keywords: small business, state support, state regulation, state policy, efficiency. 
 

В настоящее время государственное регулирующее воздействие на сектор малого предприни-

мательствам складывается из таких элементов как: 

- государственная политика развития малого предпринимательства, 

- нормативно-правовое регулирование сектора малого бизнеса, 

- государственная поддержка малого предпринимательства. 

Проблемы сектора малого предпринимательства в настоящее время связаны в основном с недо-

статками государственного регулирующего воздействия на этот сектор. Сегодняшняя ситуация во мно-

гом отличается от стартового периода малой экономики, когда в приоритете было создание норматив-

но-правовой базы поддержки и наращивание ее объемов. Сейчас эти задачи решены и гораздо более 

востребована задача повышения эффективности государственной поддержки сектора малого бизнеса. 

С тем, чтобы достигнуть цели и задач исследования необходимо разграничить категории «госу-
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дарственная поддержка», «государственная политика» и «государственное регулирование» малого 

предпринимательства. В контексте настоящего исследования в качестве приоритетного следует рас-

сматривать понятие «государственная поддержка». Отсюда, в первую очередь необходимо сформиро-

вать его непротиворечивое базисное определение.  

Многие исследователи  сектора малого предпринимательства под государственной поддержкой, 

как правило, понимают «специфическую форму воздействия государства на предпринимательскую среду, 

общественные институты и социальную сферу при помощи организационно-правовых, финансовых ин-

струментов и последующего контроля с целью обеспечения эффективного функционирования и иннова-

ционного развития предпринимательства». Подобную трактовку следует считать очень широкой. 

Обобщим другие точки зрения к определению категории «государственная поддержка». От-

дельные исследователи (Москалева О.Э., Жураковский А.С., Коневец А.А., Валеев Т.А.) разграничива-

ют государственную поддержку малого предпринимательства и его государственное регулирование 

(тождественно – нормативно-правовое регулирование) и считают основной целью государственного 

воздействия на предпринимательство – «создание нормативно-правовых рычагов и механизмов, с по-

мощью которых обеспечивались бы благоприятные условия для осуществления субъектами малого и 

среднего бизнеса предпринимательской деятельности, обеспечения конкурентоспособности малых и 

средних предприятий, увеличения их количества, развития самозанятости населения, увеличения доли 

производимых малыми и средними предприятиями товаров, работ, услуг в ВВП». 

Из этого следует, что эффективность поддержки малого предпринимательства следует оцени-

вать, как эффективность реализации программ.  

В соответствии с принятой «Стратегией развития малого и среднего предпринимательства 

(МСП) в Российской Федерации до 2030 года» малый бизнес признан важнейшим способом осуществ-

ления предпринимательской инициативы.  

На основе 209-ФЗ обобщим направления поддержки малого предпринимательства (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Направления государственной  поддержки МСП  
 

Если учитывать значимость малого предпринимательства и обобщать опыт развитых госу-

дарств, то следует заключить, что поступательное развитие исследуемого сектора – одно из главных 

условий реализации  следующих задач: 

– содействие здоровой  рыночной конкуренции, способствующей насыщению рынка товарами, 

работами, услугами и удовлетворению в них потребителей; 

– стимулирование повышения качественных характеристик товаров путем расширения их ас-

сортимента, соответствующего растущим требованиям действующих и потенциальных покупателей; 

– содействие структурной перестройке экономики с помощью таких свойств малого предпри-

нимательства, как мобильность, гибкость, маневренность, быстрая скорость принятия управленческих 

решений;  
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– инвестирование свободных финансовых ресурсов среднего класса в производственные и не-

производственные виды бизнеса; 

– создание новых рабочих мест, содействие решению проблем безработицы;  

– содействие в создании новых рыночных ниш, развитии творческого потенциала населения, 

возрождении ремесленных видов деятельности и  народных промыслов;  

– стимулирование научно-технического прогресса, новаторских идей и разработок;  

– активизация использования в качестве ресурсного обеспечения местных источников сырья;  

– содействие развитию вспомогательных и обслуживающих производств крупных компаний в 

качестве поставщиков запасных частей и комплектующей продукции. 

Малому предпринимательству трудно  конкурировать с крупным бизнесом, бороться за свои 

экономические и социальные интересы без поддержки государства. Опыт многих стран показывает, что 

предпринимательство активно развивается только в том случае, если своевременно и на регулярной 

основе государство оказывает ему поддержку и, если созданы и функционируют институты и инфра-

структура поддержки. Вместе с тем, законодательно определено, что все предпринимательские едини-

цы, независимо от их масштаба, должны быть обеспечены равными возможностями доступа к финан-

сово-кредитным, трудовым, материальным, природным, информационным и другим ресурсам. 

Сектор малого и среднего предпринимательства в развитых странах – объект пристального 

внимания и разноформатной поддержки. В итоге бюджеты всех уровней пополняются значительными 

суммами, обеспечивается стабильное экономическое развитие, а также  высокое качество и уровень 

жизни населения этих стран.  

В международной практике поддержка, оказываемая государственными и муниципальными ор-

ганами субъектам малого предпринимательства, выступает как форма компенсации  уязвимости и объ-

ективной ограниченности возможностей этого сектора по сравнению с крупным бизнесом. В этих усло-

виях государство должно создать экономико-правовые условия и предпосылки, способствующие их 

выживанию, росту и возможности самостоятельно функционировать в рыночных конкурентных усло-

виях. 

Опыт развитых стран показывает, что государственную поддержку целесообразно и логично 

осуществляется через специально созданные для этого специализированные органы, обладающими до-

статочными ресурсами и полномочиями. Они составляют государственную инфраструктуру поддержки 

малого предпринимательства, которая состоит из коммерческих и некоммерческих структур с государ-

ственным участием или без него. Их функционирование осуществляется при поддержке государства.  

Рассмотрим подробнее направления поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, увязанные с формами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ. 

Статья 7 Федерального Закона №209-ФЗ описывает особенности нормативно-правового регу-

лирования развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. В статье обоб-

щается, что в целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации могут предусматриваться следующие меры: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощен-

ные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий; 

2) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых предприятий, осуществ-

ляющих отдельные виды деятельности; 

3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего предпринимательства ста-

тистической отчетности; 

4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предприни-

мательства государственное и муниципальное имущество; 

5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (ис-

полнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных и муниципальных нужд; 

6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринима-

тельства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 



208   Международный журнал 
 

9) иные, направленные на обеспечение реализации целей и принципов настоящего Федерально-

го закона меры. 

В последние годы органами государственной власти была создана и реализуется система целе-

вых программ. Данная система нацелена на повышение эффективности управления социально-

экономическими процессами, в том числе сектора малого предпринимательства. Вместе с тем, суще-

ствует ряд факторов, которые препятствуют «практической реализации  программно-целевых методов 

планирования и программирования государственного регулирования как инструмента решения ком-

плексных социально-экономических задач»:  

− отсутствие теоретико-методологического обоснования отдельных разделов целевых программ;  

− непродуктивный опыт реализации целевых программ в прошлые годы; 
− недостаточно обоснованные финансово-экономические и организационно-правовые меха-

низмы ЧГП (частно-государственного партнерства);  

− отсутствие координации между тактическими и стратегическими элементами управления в 
ходе реализации целевых программ; 

− не все организационные формы адаптированы для практической реализации  комплексных 
целевых региональных программ;  

− отсутствие согласованности в целевых программах  различного уровня.  
Существующее многообразие программ говорит о различии  их целей, объемов, времени и ха-

рактера. Группировка реализуемых программ выглядит следующим образом: 

- национальные, ориентированные на достижение общегосударственных целей; 

- многоотраслевые программы, которые ориентированы на реализацию задач, связанных с ре-

шением проблем по развитию отдельных отраслей или групп отраслей. 

Следует отметить, что на федеральном уровне определяются «рамочные» принципы, направления 

и формы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а непосред-

ственная конкретизация с механизмами реализации осуществляется на региональном и муниципальном 

уровнях.  

Однако, практика показывает, что существующие механизмы государственной поддержки  субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства несовершенны, о чем свидетельствует ряд негативных 

тенденций, проявляющихся в пролонгации инерционного («пассивного») сценария развития малого и 

среднего бизнеса, в росте различий в уровне развития и государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в субъектах РФ, в продолжающейся практике множественной межведомственной 

координации программ поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах и т. п. 

Кроме того, следует заметить, что эффективность проводимой государственной поддержки на 

региональном уровне не всегда отвечает заявленным целям. Причиной тому чаще всего является несо-

гласованность региональных и местных программ, декларативный характер принимаемых программ, 

отсутствие должной нормативной, финансовой, информационной поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства. Хотя именно региональные органы  власти должны в полном объеме учи-

тывать потребности населения территории и специфику местных условий. 

Государственная поддержка (в особенности финансово-кредитная) адресована главным образом 

производственным малым предприятиям. Так, например, субсидии начинающим предпринимателям 

выделяются, если их бизнес связан с: 

- производством и переработкой сельскохозяйственной продукции; 

- инновационной деятельностью; 

- оказанием услуг населению; 

- строительством; 

- производственной деятельностью; 

- сельским туризмом и производством изделий народных промыслов. 

Среди средних предприятий наиболее востребованы факторинг и гарантийная поддержка.  

Опыт последних лет свидетельствует о том, что, формат поддержки, оказываемой гарантийными фон-

дами, является все более востребованным со стороны субъектов малой экономики. 

Стимулирование содействия развитию сектора малого бизнеса со стороны уполномоченных 

государственных органов требует соблюдения целого ряда условий. 

Правительством РФ систематически разрабатываются приоритетные мероприятия, направлен-

ные на улучшение инвестиционного климата и поддержку субъектов малого предпринимательства. 

Меры эти инициированы государством и затрагивают самые востребованные формы поддержки: фи-

нансово-кредитную, налоговое администрирование и доступ малых предприятий к государственным 
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закупкам. Если рассматривать реализуемые меры поддержки в ретроспективе за период с 2010 по 2019 

годы, то можно сделать ряд выводов:  

- финансовая поддержка становится актуальной не для торгово-посреднических предпринима-

тельских структур, а для производственных малых предприятий, субъектов МСП, ориентированных на 

«несырьевой экспорт» и проектное финансирование, т.е. государственная политика смещает акценты 

кредитования на реальный сектор экономики; 

- во многих случаях проблема заключается в том, что банкам выгоднее предоставлять «корот-

кие» кредиты, которые востребованы коммерческими и посредническими структурами, но не промыш-

ленными предприятиями.  

В рамках Программы льготного кредитования субъектов МСП уполномоченный банк вправе 

предоставить заемщику, осуществляющему деятельность в одной или нескольких приоритетных отрас-

лях, предусмотренных Правилами № 1764, льготный кредит на пополнение оборотных средств.  

Государственная политика содействия развитию малого предпринимательства в России форми-

ровалась с оглядкой на зарубежный опыт методом проб и ошибок. Однако, прямое копирование зару-

бежного опыта без соответствующего научно-теоретического обоснования и учета особенностей рос-

сийской экономики (в особенности, периода переходной экономики) оказалось непродуктивным. От-

сюда, следует заключить, что, выявив закономерности организационно-экономического механизма гос-

ударственной политики по поддержке сектора малой экономики в развитых странах, можно разрабо-

тать эффективную отечественную систему поддержки. 

Зарубежный опыт свидетельствует о существовании двух основных моделей государственной 

поддержки сектора малого бизнеса в условиях рыночной экономики, характерные признаки которых 

обобщены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Модели государственной поддержки сектора малого предпринимательства в  

рыночной экономике 
 

Модель поддержки Характерные признаки 

Либеральная 

Основана на минимальном вмешательстве со стороны государства в дела бизнеса; минимальное государственное 

участие в решении социальных задач; государственное регулирование монетарного типа (преимущественное 
регулирование макроэкономических процессов). Распространена – Франция, США, Великобритания 

Социально-
ориентированная 

Основана на значительной степени государственного вмешательства в экономику; доля регуляторных функций со 

стороны государства велика; отдельные виды деятельности субъектов малого предпринимательства регулируются 

государственными органами; государство гарантирует обеспечение занятости, здравоохранение и др. 
 

За рубежом государственная политика поддержки малого и среднего предпринимательства 

формировалась поэтапно. 

Первый этап следует отнести к периоду 1929-1938 г.г., когда реализовывались государственные 

антикризисные меры после Великой депрессии. В это время появились косвенные инструменты под-

держки бизнеса. 

Второй этап формирования государственной поддержки сектора малого бизнеса датируется 

1953-1958 г.г., когда начала формироваться специализированная государственная инфраструктура под-

держки малого бизнеса и государственный аппарат, ответственный за развитие этого сектора. 

Третий этап развития системы государственной поддержки СМП – этап настоящего времени, 

современность. Он характеризуется наличием различных форм протекционизма в отношении нацио-

нального МСП и его проникновения на новые рынки. Серьезное значение в этот период все государства 

уделяют развитию малого инновационного предпринимательства. 

Если обобщать, в каких формах осуществляется за рубежом формирование механизма государ-

ственной поддержки субъектов малого предпринимательства, то следует заключить, что в: 

- форме прямого содействия бизнесу; 

- форме косвенного стимулирования предпринимательской деятельности. 

Страны Евросоюза особенно интересны с точки зрения изучения реформирования системы гос-

ударственной поддержки малого предпринимательства, поскольку большинство из них входят в число 

государств-лидеров рейтинга Всемирного банка «Степень легкости осуществления бизнеса» (первая 

двадцатка). Достаточно упомянуть, что еще в докризисный период 2008 г. самые развитые страны ЕС 

реализовали более 80 реформ, связанных с повышением эффективности государственного регулирова-

ния предпринимательства. Это составило 60 % от общего числа реформ стран-членов ЕС того периода 

времени. Реформы были связаны с обеспечением комфортной среды для развития бизнеса, главным 

образом, с: реформированием налоговой системы стран с целью снижения тяжести налогового бреме-

ни, оптимизацией систем регистрации прав собственности, процедур закрытия бизнеса. 
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Результатами этих мер поддержки являются показатели развития сектора малого предпринима-

тельства Европы. Предприятия малого и среднего бизнеса составляют более 90 % хозяйствующих 

субъектов Евросоюза, ими создано порядка 85 % новых рабочих мест за последние 5 лет. Рейтинги 

упомянутых выше показателей, а также рейтинги ВВП стран, обобщены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Уровень развития предпринимательства отдельных стран мира (рейтинговая оценка) 
 

Рассмотрим более подробно реформирование в части снижения налогового бремени. За период 

2008-2018г.г. реформы в этой сфере провели: Испания, Бельгия, Чехия, Финляндия, Ирландия, Польша, 

Литва, Нидерланды, Болгария, Венгрия, Португалия, Германия, Греция, Соединенное Королевство. 

Налоговые реформы выразились в: снижении налога на прибыль, упрощении процедур уплаты налогов, 

снижении налогов на труд.  

Так, в 2009-2010г.г Германия снизила ставки налогов для повышения предпринимательской ак-

тивности, ввела ускоренные нормы списания амортизации на 25 % для движимых активов.  

Ирландия снизила ставки налогов. Теперь их совокупная доля не превышает 30 % от величины 

прибыли. Соединенное Королевство снизило ставку по корпоративному налогу до 24 %, налоговое 

бремя малого бизнеса в совокупности сократилось до 20 %.  

Венгрия упразднила общественный налог. 

Оптимизация системы регистрации прав собственности затронула гораздо больше стран. В их 

числе: Швеция, Словения, Соединенное Королевство, Дания, Литва, Польша, Автрия, Португалия, Вен-

грия, Ирландия, Латвия, Бельгия, Румыния, Чехия, Эстония, Франция. Процедурные вопросы регистра-

ции собственности в странах ЕС занимают 33 дня, тогда как среднемировой показатель – 90 дней. 

Опыт КНР по реализации государственной политики содействия развитию малой экономики 

позитивен и его необходимо изучать с целью адаптации в российских условиях. Вместе с тем, и в регу-

ляторной среде Китая наблюдаются нерешенные проблемы, свойственные и другим странам мира. 

Как и Китай, Индия, занимающая третье место в мире по ВВП (с поправкой на уровень цен в 

экономике страны), демонстрирует довольно невысокие предпринимательские рейтинги. Республика 

Индия, появившаяся как самостоятельное демократическое государство в 1950 году, за 70 лет незави-

симости  преуспела в динамичном развитии экономики. Так, за последнее десятилетие ежегодные тем-

пы роста экономики Индии практически сопоставимы с КНР и составляли 7%. Следует изучить опыт 

Индии, касающийся  мер государственной поддержки малых предприятий, расположенных в отдален-

ных и разобщенных территориях. Интересна и практика создания сети кластеров, которые объединяют  

субъекты малого предпринимательства, в части  взаимодействия между собой малых предприятий, а 

также взаимоотношений с крупными компаниями. Необходимо заимствовать опыт Правительства Ин-

дии по содействию развитию экспортоориентированных малых предприятий, предприятий, занятых в 

сфере коммуникационных технологий, программного обеспечения, фармацевтики. Необходимо также 

предметно изучить весь спектр организационных структур, оказывающих поддержку малым предприя-

тиям Индии, и способы их взаимодействия с целью их практической реализации в условиях российской 

экономики. 

Опыт Южной Кореи, связанный с наиболее динамичным развитием малого предприниматель-

ства, является одним из самых показательных. Малые инновационные предприятия в Южной Корее 

пользуются серьезными льготами с целью развития производства экспортных инновационных товаров. 

В числе льгот: 
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- кредиты со сроком погашения до 8 лет и ставке на 3 % ниже банковской; 

- целевые кредиты с целью поддержки экспортоориентированных производственных малых 

предприятий; 

- гранты для быстрой коммерциализации инновационных разработок; 

- льготы по налогам для инновационных стартапов, технологическая поддержка для перспек-

тивных стартапов. 

Среди зарубежных стран, которые продуктивно используют программно-целевой подход при 

осуществлении государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства – Син-

гапур. Единственное агентство по развитию малого бизнеса «Spring» реализует более 100 программ 

поддержки для малых предприятий. Самой востребованной формой поддержки выступает подготовка 

кадров для бизнеса и государство берет на себя 90% этих расходов. 

Большое распространение в последние годы в государствах Европы находит голландский под-

ход (подход РОМ) к территориальному планированию, основанный на интеграции стратегий управле-

ния, пронизывающей все его уровни (муниципальный, уровень провинции, государственный). «Подход 

РОМ» переводится как планирование на особых территориях. Суть этого подхода заключается в том, 

что государство лишь устанавливает «рамочные» условия регулирования предпринимательской дея-

тельности и финансирует государственные программы, тогда как региональные и муниципальные вла-

сти напрямую осуществляют поддержку с учетом местной специфики. 

Отдельные страны-выходцы из СССР также эффективно используют программно-целевой под-

ход при осуществлении государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства 

(Беларусь, Казахстан). 

Обобщение опыта развитых стран по формированию государственной политики содействия 

развитию малого предпринимательства приводит к выводу, что происходит повышение роли децентра-

лизованного подхода, основанного на косвенных каналах взаимодействия сектора малого бизнеса и 

государства. 

Таким образом, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществ-

ляется по приоритетным направлениям: нормативно-правовой (делая законодательную базу более про-

зрачной и эффективно-применяемой на практике), финансовой и иным, а для эффективного развития 

системы поддержки необходимо реализовать комплекс технических, финансово-кредитных, информа-

ционных и организационно-управленческих механизмов. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ  
ОБЩЕСТВУ: УСИЛЕНИЕ РОЛИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF THE TRANSITION TO A POST-INDUSTRIAL 
SOCIETY: STRENGTHENING THE ROLE OF THE TOURISM BUSINESS 

 

Аннотация. В статье поднята актуальность факторов постиндустриального общества влияющих на зарождение, ста-

новление и развитие туристического бизнеса. Приводятся примеры успешных предпринимательских систем, нововведений. 

Актуализируется роль социальных, технических, культурных и политических решений на становление постиндустриального 

общества. Развитие предпринимательских систем в различных эпохах человечества всегда зависело от ресурсов, вовлеченных в 

систему. Взгляд на предпринимательство в целом формировала: политика, технологии, социальные условия, урбанизация, со-

циальные институты. Благодаря внедрению социальных и технологических инструментов начала появляться новая сфера эко-

номики – туризм. После стабилизации мировой экономики, преодоления кризисных ситуаций, восстановлению рабочих мощ-

ностей и повышению доходов граждан, туризм стал более доступным. По прогнозам Всемирного совета по туризму и путеше-

ствиям, Сфера туризма в течение десяти лет должна была создать 100 миллионов рабочих мест по всему миру и обеспечить 

работой более 421 миллиона человек. Однако в декабре 2019 года возникает вспышка вируса, который, в последствие, назовут 

COVID-19.  

Abstract. The article raises the relevance of the factors of post-industrial society influencing the origin, formation and devel-

opment of the tourism business. Examples of successful business systems and innovations are given. The role of social, technical, cultur-

al and political decisions on the formation of a post-industrial society is actualized. The development of entrepreneurial systems in vari-

ous epochs of mankind has always depended on the resources involved in the system. The view of entrepreneurship as a whole was 

formed by: politics, technology, social conditions, urbanization, social institutions. Thanks to the introduction of social and technological 

tools, a new sphere of the economy began to appear – tourism. After the stabilization of the world economy, overcoming crisis situations, 

restoring working capacities and increasing the incomes of citizens, tourism has become more accessible. According to the forecasts of 

the World Tourism and Travel Council, the tourism industry was expected to create 100 million workers within ten years. 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, индустриальное общество, постмодернизм, технологии, уровень 

жизни, социальные институты, туризм, туристический бизнес. 

Keywords: post-industrial society, industrial society, postmodernism, technology, standard of living, social institutions, tour-

ism, tourism business. 
 

В соответствии с концепцией постиндустриализма, существуют три объемные, исторические 

эпохи человеческой цивилизации: доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная эпохи.  

Отличительной особенностью способов организации общества является их взаимодействие, па-

раллельное существование. При переходе от одного способа организации общества к другому, новый, 

не вытесняет предшествующие формы, лишь делая их второстепенными.  

Таким образом, в разных частях Земли могут гармонично сосуществовать два, а то и сразу три 

типа организации общества, в зависимости от экономического и социального развития стран, регионов 

и человечества в целом. 
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Развитие предпринимательских систем в различных эпохах человечества всегда зависело от ре-

сурсов, вовлеченных в систему. Взгляд на предпринимательство в целом формировала: политика, тех-

нологии, социальные условия, урбанизация, социальные институты [1]. 

Индустриальному периоду было характерно появление крупных предприятий по производству 

товаров. Впоследствии, развитие социальных институтов и повышение роли простых граждан системы 

предпринимательства подстраивались под реалии своего времени. 

Отсутствие четкого перехода в постиндустриальное общество породило такое понятие как 

постмодернизм – период размывания основ индустриального общества, преодоление социальной орга-

низации, введение более лояльных к человеку механизмов регуляции труда. 

Период постмодерна не имеет четких временных рамок, однако именно этому периоду припи-

сывают начало реформации и роста экономики всего мира в середине ХХ-века. 

Арнольд Тойнби – английский социолог и историк связал эпоху постмодерна с концом Первой 

мировой войны. Однако конец войны не принес миру экономико-социального развития. Вторая миро-

вая война и последующее восстановление экономик мира, переведение производств на мирные виды 

товаров изменили точку зрения Тойнби. Становление постиндустриального общества английский со-

циолог связал с 1970 годами.  

Благодаря внедрению социальных и технологических инструментов начала появляться новая 

сфера экономики – туризм. Свобода передвижения – основа развития туристической деятельности. Ту-

ристическая отрасль видоизменялась вместе с социумом. Первые туристические поездки были привя-

заны к определенной цели и, путешествовать с комфортом могли не многие. Пользователями выступа-

ли ограниченное количество лиц. Целью путешествий могли выступать: торговля, лечение, учеба, ре-

лигиозное паломничество. Характерные признаки первых туристических поездок: 

− туризм не являлся целью путешественников, лишь способом достижения целей, вынужден-
ной необходимостью; 

− транспортные средства не обладали комфортом и были весьма примитивными в техниче-
ской части. 

Главной целью общества становиться не только материальное благополучие, а впечатления и 

эмоциональные ощущения. 

После стабилизации мировой экономики, преодоления кризисных ситуаций, восстановлению 

рабочих мощностей и повышению доходов граждан, туризм стал более доступным. Население в поис-

ках лучшей жизни и дохода массово переезжало в города. Бывшие солдаты, вернувшиеся с войны, при-

несли в свои дома воспоминания о чужих странах. Улучшение технической части, появление доступ-

ных по цене гостиниц и рост интереса к туризму, вызвали появление компаний, специализирующихся 

на предоставлении услуг качественного отдыха. Туризм не роскошь, а необходимость городского насе-

ления индустриально-развитых странах. 

Послевоенный период ознаменовался тем, что отрасль туризма получила дифференцированный 

характер, в котором могут принимать участие не только элитные слои населения, но средний и даже 

низший класс [10]. 

Различие в предпочтениях породило большое разнообразие узкоспециализированых направле-

ний и широкий диапазон услуг. Туризм рассматривается как обыденность, часть повседневной жизни, 

необходимость для восстановления физических и духовных сил для дальнейшей работы. В этих усло-

виях доля туризма в мировой экономике крепнет. В сфере услуг туризм занимает более 30 %.  

Туризм стал одним, из самых прибыльных видов бизнеса и в 2018 году занимала более 10 % 

мирового ВНП, что сопоставимо с показателями нефти аналогичного периода. С ростом достатка насе-

ления Европы, Англии, Соединенных Штатов Америки и других стран появился новый вид туристиче-

ской услуги как морской круиз. Четыре основных составляющих в реализации туристического бизнеса: 

− технологии; 
− кадры; 
− капитал; 
− рекреационные ресурсы. 

Только наличие всех основных составляющих, обеспечивает функциональную и конкуренто-

способную реализацию туристических услуг [7].  

Таким образом, имея капитал, технологии и кадры требуется место, где непосредственно будут 

оказываться услуги. Рекреационные ресурсы являются самым дешевым из перечня, если располагаются 

в доступном месте. Необходимо выбрать место, где будут располагаться эти ресурсы или создать их 

самостоятельно, что приведет к возрастанию себестоимости туристической услуги [3]. 
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Одним из примеров создания туристического рекреационного ресурса является остров Ocean 

Cay (Оушен Кей). Расположен, в 32 километрах от острова Бимини в Атлантическом океане под адми-

нистрацией Багамских островов. Знаменит он тем, что остров построен искусственно путем дноуглуби-

тельных работ в конце 1960-х корпорацией Диллингем на Гаваях и использовался для добычи арагони-

товго песка в промышленных целях. Однако остров Кей был перестроен как частный и переименован в 

Морской заповедник Оушен Кей. На сегодняшний день к нему причаливают круизные лайнеры по пути 

своего следования в Карибском море. Таким образом, туристическая компания превратила в рекреаци-

онный ресурс остров, ранее задействованный в добыче ресурсов для производства. 

С начала ХХI века, туризм занимает лидирующие позиции в степени развития экономических 

показателей, выходя на передний план во многих экваториальных странах. Теплый, мягкий климат 

привлекает туристов со всех уголков земли, киноиндустрия популяризирует курорты, страны, отдых 

как стиль жизни. Мировой сектор путешествий и туризма в 2018 показывал весьма динамичные резуль-

таты. Например, по данным Росстата число туристов, размещенных в гостиницах России в недалеком 

2011 году, составил 33 миллиона человек. В 2017 число увеличилось до 61,5 млн а в следующем. 2018 

году на 10 миллионов больше – 71,53. 

Согласно ежегодному отчету Всемирного совета по туризму и путешествиям об экономическом 

воздействии социальной значимости сектора, в 2018 году объем туристического рынка возрос до рекорд-

ного значения в 8,8 триллиона долларов США. Отрасль росла восьмой год подряд, привлекая огромные 

инвестиции. Рост в денежном эквиваленте составила 3,9 % по сравнению с предыдущим годом. 

Этот показатель выше темпов роста мировой экономики, здравоохранения, финансовых услуг, 

информационных технологий. Быстрее чем туризм, в годовом выражении, рос только сектор промыш-

ленности, который составил 4 %. Что касается занятости, сектор путешествий и туризма поддерживал в 

прошлом году 319 миллионов рабочих мест или каждое десятое рабочее место в мире. Именно в туриз-

ме за последние пять лет было создано 20 % новых рабочих мест. 

По прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям, сфера туризма в течение десяти 

лет должна была создать 100 миллионов рабочих мест по всему миру и обеспечить работой более 421 

миллиона человек. Валовая стоимость сферы туризма в России составила 3661.5 млрд руб., что в про-

центном соотношении с предыдущим годом, больше почти на 12 %. Однако в декабре 2019 года возни-

кает вспышка вируса, который, в последствие, назовут COVID-19.  

Вирус атипичной пневмонии передавался воздушно-капельным путем, что обеспечило взрыв-

ной рост заболеваемости. Правительство Китая – страны с самым большим количеством туристов, 

предприняло беспрецедентные меры, ограничивающие передвижение граждан целого региона, а затем 

и всей страны в целом. Однако мировое сообщество не восприняло вспышку вируса всерьез. Туристи-

ческие компании продолжали продавать туры, транспортные компании перевозили людей из одной ча-

сти света в другую. Признать опасность вируса, означало понести многомиллиардные убытки. 

Усилия Китая замедлили распространение коронавирусной инфекции, однако предотвратить 

пандемию были не в силах. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила 

вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией, требующей не точечного, а мирового решения. А 11 

марта ВОЗ объявила пандемию. 2019 год закончился вполне удачно для российского туристического 

бизнеса. Произошел спад экономики, но показатели выросли. Валовая добавленная стоимость туристи-

ческой индустрии индустрии составила 3867 что показало рост на 5,6 %. [5] 

По всем ключевым показателям наблюдался спад роста. Количество размещаемых в гостиницах 

возросло на 6,3 %.  Весьма сильно упали объемы инвестиций в туристическую отрасль, порядка 13 %. 

Так же произошел спад занятости, количество персонала, занятого оказанием услуг сократилось на 8 %. 

И это только в России. В таких странах, где основную долю ВВП составлял туризм: Греция, Португа-

лия, Таиланд, Кипр, Турция и Испания, наблюдалось критическое состояние всего сектора туристиче-

ского бизнеса. Государства предпринимали попытки поддержать особо пострадавший сектор бизнеса. 

Вспышка инфекции выявила несостоятельность и неорганизованной многих инструментов, призванных 

смягчить влияние кризисных составляющих.  

В период 2019-2020 года, ситуация с пандемией ухудшается. Страны закрывают свои границы, 

туры отменяются повсеместно или переносятся на неопределенный срок. Многие туристы теряют свои, 

уже оплаченные туры. Авиакомпании несут убытки, особо пострадали страны, принимающие туристов 

круглогодично [6]. 

Появляются требования при нахождении в общественных местах: ношение медицинской маски, 

перчаток в общественном транспорте, обеззараживание рук, воздуха, меньший контакт с обществом. 
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Подобные правила не могли не повлиять на туризм. Одной из пострадавших сфер туризма стали 

морские круизы [4]. 

Многие страны следования круизов не позволяли заходить в порт кораблям с туристами из раз-

ных стран, замкнутое пространство, развитая система вентиляции стала настоящим рассадником вируса. 

После резонансного случая в Японии. Сотни туристов оказались заперты на круизном корабле, где об-

наружили вспышку коронавирусной инфекции. В августе 2020 г генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш представил новый отчет, в котором оценивается разрушительное воздействие панде-

мии COVID-19 на мировой туризм. Он предупреждает, что под угрозой находятся до 120 миллионов 

рабочих мест, в сфере туризма, а экономический ущерб может превысить 1 триллион долларов только в 

2020 году [6]. С появлением вакцин от инфекции, ситуация улучшилась. Появилась возможность ре-

гламентировать посещение общественных мест, нормализовать заболеваемость, повысить коллектив-

ный иммунитет. Инвестиции в России в средства основного капитала и размещения после падения 2019 

года, возросли почти на 26 % в 2020. 

Согласно докладу, доходы от международного туризма в 2021 году составят $ 700-800 млрд, 

что является небольшим улучшением по сравнению с 2020 годом, но составляет менее половины от 

$ 1,7 трлн, зафиксированных в 2019 году. Экономический вклад туризма оценивается в $ 1,9 трлн, в 

2021 году, что значительно ниже значения в $ 3,5 трлн, которое было зарегистрировано в мире до нача-

ла пандемии коронавируса. 

Сегодня, туристический бизнес вынужден подстраиваться под вызовы и сложности периода 

пандемии. Наблюдается тенденция к нормализации мирового рынка. В 2021 году сфера услуг транс-

формировалась, поставив своей целью не только оказание лучшего сервиса, но и проявление заботы о 

здоровье и безопасности своих клиентов [2]. 

Влияние туризма в постиндустриальном обществе с каждым годом возрастало. Многие страны, 

обладавшие выгодным расположением, удобными транспортными развязками и рекреационными ре-

сурсами инвестировали в туристическую отрасль триллионы долларов.  

Однако сфера туризма зависима от стабильности мирового сообщества. Пандемия 2019 года 

обрушила рынок вынужденными ограничениями, закрывшими границы стран и усложнившие процесс 

путешествия. 

Таким образом, сфера туристических услуг не смотря н свое развитие пока не сможет превзойти 

роль производства в экономике крупных стран. 
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ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
HYDROGEN ENERGY: ASSESSMENT OF DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

Аннотация. Несмотря на кризис, вызванный политико-экономическими причинами, который испытывает в совре-

менных условиях экономика, сегодня необходимо думать о посткризисных тенденциях развития. Эти тенденции будут опреде-

ляться фундаментальными факторами, проявившимися в докризисный период. В частности, несмотря на некоторую вероятную 

задержку, продолжатся процессы энергетического перехода. Этот энергетический переход является четвертым в цивилизаци-

онном развитии. Он коррелирует с Четвертой промышленной революцией. 

В литературе современный энергетический переход связывают с расширением использования возобновляемых ис-

точников энергии. По мнению авторов, ключевую роль в нем должна сыграть водородная энергетика. Имеющиеся прогнозы, 

планы и статистические данные позволяют ожидать, что в будущем водород займет место (по доле в генерации) одного из тра-

диционных углеводородных источников первичной энергии. 

В статье оценены перспективы развития водородной энергетике в России и сопредельных странах. Показано, что Рос-

сия может играть роль крупного экспортера водорода в мире. Кроме того, развитие водородной энергетики способно дать им-

пульс развитию ряда отраслей национальной промышленности. 

Abstract. Despite the crisis caused by political and economic reasons, which the economy is experiencing in modern condi-

tions, today it is necessary to think about post-crisis development trends. These trends will be determined by the fundamental factors that 

emerged in the pre-crisis period. Despite some probable delay, the energy transition processes will continue. This energy transition is the 

fourth in civilizational development. It correlates with the Fourth Industrial Revolution. 

In the literature, the modern energy transition is associated with the expansion of the use of renewable energy sources. Accord-

ing to the authors, hydrogen energy should play a key role in it. Available forecasts, plans and statistics allow us to expect that in the 

future hydrogen will take the place (in terms of generation share) of one of the traditional hydrocarbon sources of primary energy. 

The article assesses the prospects for the development of hydrogen energy in Russia and neighboring countries. It is shown that 

Russia can play the role of a major exporter of hydrogen in the world. In addition, the development of hydrogen energy can give impetus 

to the development of a number of national industries. 

Ключевые слова: водородная энергетика, четвертый энергопереход, промышленная революция, экономический 

рост, национальная экономика, экономическая политика. 

Keywords: hydrogen energy, fourth energy transition, industrial revolution, economic growth, national economy, economic 

policy. 
 

Введение. Политико-экономическая ситуация в мире, стремительно меняющаяся с конца зимы 

2022 года, ставит под вопрос реализуемость многих ранее планировавшихся стратегий и программ раз-

вития. Очевидно, что политические изменения, свидетелями которых мы являемся, окажут многовек-

торное воздействие на экономику, которое еще только предстоит изучить. И одним из направлений это-

го влияния будет отказ от ряда инициированных ранее проектов, которые в новых условиях утрачивают 

свою актуальность.  

Сейчас, когда переходный процесс от предыдущего к новому квазиустойчивому состоянию 

экономической системы пока еще не завершен, достаточно достоверно предсказывать то, каков будет 

облик будущей экономической системы, затруднительно. Тем не менее, можно предположить, что 

фундаментальные тренды развития, хотя и пресекутся на некоторое время, в дальнейшем, тем не менее, 

продолжатся. Это обусловлено именно их фундаментальным характером [19].  

Одним из таких трендов, определяемых фундаментальными факторами, является наметившийся 

энергопереход, уже четвертый по счету в истории цивилизации (см., например: 

http://www.ngv.ru/magazines/article/energoperekhod-i-riski-dlya-rossii), развитие которого связано с опре-

деленными рисками и новыми возможностями для России [20]. В основе энергоперехода, как нынешне-

го, так и предыдущих, лежит проблема дефицита генерации энергии в достаточных для нормального 

функционирования и развития общества количествах с использованием имеющихся технологий.  
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Поэтому необходимы технологические новации, которые приводят к структурным изменениям 

в энергетике и в экономике в целом [1, 3, 22]. Конкретный состав этих технологий, а также связанных с 

ними источников первичной энергии будет окончательно понятен лишь после завершения энергопере-

хода. И обусловленность его объективными причинами приведет к тому, что он, по мнению авторов, 

непременно состоится, хотя, возможно, и со сдвигом по срокам от того, что ранее прогнозировалось. 

Одной из перспективных технологий, распространение которой возможно по итогам энергопере-

хода, может стать использование водорода как первичного источника энергии и развитие водородной 

энергетики. Наше исследование посвящено рассмотрению связанных с этим перспектив и возможностей.  

Развитие водородной энергетики в России. Создание глобальной индустрии водородной 

энергетики до недавнего времени активно обсуждалось не только учеными, но и специалистами-

практиками. По нашему мнению, Россия имеет уникальный шанс стать ведущим экспортером водорода 

на мировом рынке, воспользовавшись имеющимися природными и технологическими преимущества-

ми. Развитие водородной энергетики и ее экспортной составляющей в среднесрочной перспективе мо-

жет стать одним из приоритетов энергетического развития России. 

Проблема развития водородной энергетики в целом и ее экспортного потенциала в частности 

широко представлена в научной литературе. Так, С.Ю. Ковалев и И.Ю. Блам [9] рассматривают пер-

спективы водородной энергетики в контексте энергетического перехода. Они отмечают, что для рос-

сийского бизнеса прогнозируемое развитие мировой водородной энергетики – это возможность нара-

щивания производства и экспорта на зарубежные рынки водорода. 

О.Б. Януш [26], анализируя перспективы развития водородной энергетики, пришел к выводу, 

что в долгосрочной перспективе роль водорода в мировой энергосистеме может оказаться сопостави-

мой с той ролью, которую сейчас играют газ и уголь. То есть, по сути, по мнению данного автора, чет-

вертый энергопереход – это не переход к доминированию возобновляемых источников энергии в ши-

роком смысле, а переход к доминированию именно водородной энергетики. 

Г.Н. Доленко [8] рассмотрел связь водородной энергетики и глобального потепления; по его 

мнению, широкое внедрение технологий водородной энергетики может предохранить человечество от 

грядущих энергетического и экологического кризисов, будет способствовать устойчивому развитию.  

Конопляник А. [10] предлагает экспортно-ориентированную стратегию декарбонизации газовой 

отрасли России. В ее основе – ориентация на европейский рынок, на котором формируется новый сег-

мент спроса на природный газ. Этот сегмент ориентирован на производство «чистого» водорода (без 

выбросов СО2) технологиями пиролиза в местах его потребления.  

Д. Холкиным и И. Чаусовым [24] проанализированы три ключевых риска российской водород-

ной стратегии. Это – «неготовность предпринимать практические шаги до наступления определенности 

на рынке», «следование старым шаблонам устройства нефтегазовой отрасли при построении новой от-

расли водородной энергетики», «редукция амбиций и масштаба стратегического действия». Для 

нейтрализации указанных рисков предлагаются два основных инструмента: формирование специаль-

ных территориальных «водородных кластеров»; расширение практики использования механизма госу-

дарственно-частного партнерства в водородной энергетике. 

В статье О. Аксютина с соавт. [2] рассмотрены преимущества развития российской водородной 

энергетики на основе природного газа, включая механизм использования перспективных технологий 

(термокаталитический, плазменный пиролиз метана), и рассмотрены ряд рекомендаций по организации 

экспорта энергоносителя. 

В.М. Краев [13] проанализировав перспективы водородной энергетики в России. Он показал, что 

учитывая декларировавшуюся до последнего времени в ЕС тенденцию ужесточения экологических тре-

бований к выработке энергии, Россия может стать ведущим поставщиком экологически чистой энергии. 

В данной работе рассмотрена возможность производства водорода на базе возобновляемых источников 

энергии в РФ, выявлены сильные стороны России при экспорте водорода в европейские страны. 

А.М. Мастепанов [16], проведя анализ перспектив международного сотрудничества России в 

области производства и использования водорода, пришел к выводу, что одной из наиболее перспектив-

ных стран для двустороннего сотрудничества в правительственных кругах России считается Япония. 

Н.С. Славецкая и Т.Г. Тумарова [23], анализируя место России в парадигме водородной энерге-

тики, выделяют конкурентные преимущества России при потенциальном экспорте водорода, основны-

ми из которых являются: возможность использования имеющейся газотранспортной системы для экс-

порта водорода, наличие достаточного энергетического потенциала для производства водорода, рост 

спроса на водород за рубежом.  
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В России задачи по развитию водородной энергетики отражены в Энергетической стратегии 

Российской Федерации на период до 2035 года [25], Концепции развития водородной энергетики в Рос-

сийской Федерации [11] и Плане мероприятий («дорожной карте») по развитию водородной энергетики 

в Российской Федерации до 2024 года [18]. 

Согласно указанной Концепции, в России будут созданы три научно-промышленных кластера 

по производству водорода: Северо-Западный кластер с ориентацией на экспорт в Европу, Восточный 

кластер с ориентацией на экспорт в Азию, Арктический кластер с ориентацией на энергоснабжение 

территорий Арктики, а также экспорт водорода и энергетических смесей на рынок ЕС и АТР. Дополни-

тельно может быть создан Южный кластер, который будет ориентирован на использование возобнов-

ляемых источников энергии при производстве водорода. Преимущество Южного кластера будет за-

ключаться в близости к крупным экспортным портам [11]. 

В высокой степени готовности находится Программа развития низкоуглеродной водородной 

энергетики, в разработке которой принимают участие крупнейшее нефтегазовые, нефтехимические, 

энергетические, технологические и финансовые компании. Цель программы заключается в стимулиро-

вании инвестиций в водородную энергетику и разработке комплекса мер государственной поддержки 

отрасли. Документ должен быть представлен федеральным ведомствам и правительству в I квартале 

2022 года, начало его реализации планировалось в 2022 году. Хотя, в современных реалиях эти сроки 

могут быть сдвинуты. 

Развитие водородной энергетики может стать одним из направлений не только трансформации 

российского энергетического сектора, но и осуществления Четвертой промышленной революции. Осо-

бенно актуальным становится этот вывод в условиях наращивания антироссийских санкций и необхо-

димости, в этой связи, снижения импортозависимости российской экономики.  

В частности, развитие водородной энергетики потребует локализации производства и примене-

ния совершенно новых композитных и электрохимических материалов, оборудования силовой элек-

троники, систем управления, разделительных мембран, специальных абсорбентов для улавливания СО2, 

углеродных нанотрубок и нановолокон для использования в катализаторах и системах хранения водо-

рода и т.д. [5]  

Также для развития новой отрасли потребуются высококвалифицированные технические спе-

циалисты, обладающие компетенциями в области технологий водородной энергетики, разработки обо-

рудования для производства, хранения и транспортировки водорода, улавливания и хранения СО2, 

функциональных покрытий, полупроводникового машиностроения и т.д. Кроме того, потребуются спе-

циалисты, обладающие фундаментальными знаниями в области экономики инноваций, водородной 

энергетики, инвестиций, имеющие компетенции коммерциализации перспективных научных разрабо-

ток и управления проектами. 

В силу имеющейся структуры экономики, ресурсов и инфраструктуры, Россия имеет хорошие 

шансы занять видное место на мировом рынке топливного водорода. Оценки мирового спроса на водо-

род существенно разнятся, однако все аналитики сходятся во мнении что его потенциал огромен и бу-

дет расти [6, 17 и др.]. Например, в Концепции развития водородной энергетики РФ указано, что миро-

вой спрос на водород может составить от 40 до 170 млн тонн в год к 2050 году в зависимости от темпов 

развития низкоуглеродной экономики и скорости внедрения водородных технологий [11].  

Развитие водородной энергетики в соседних с Россией странах. Стратегия ЕС предполагает 

фокусирование водородной энергетики на использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Предполагается, что к 2050 году доля «зеленого» водорода должна составить 10 % от всего конечного 

потребления. При этом стратегия допускает временное использование других форм низкоуглеродного 

водорода для декарбонизации существующего производства водорода из ископаемого топлива. 

Заметим, что каждая из стран предъявляет свои требования к качеству поставляемого водорода. 

Если в азиатских странах в ближайшее время предполагается потребление водорода любого цвета, как 

«зеленого», так и «желтого» с «голубым», то, например, Германия заявляет о долгосрочном потребле-

нии водорода только «зеленого» качества, произведенного с использованием энергии ВИЭ. Однако в 

самом ЕС позиции различаются, и Франция может быть заинтересована в потреблении также и «желто-

го» водорода, т.к. больше 70 % ее потребностей в энергии покрывается за счет атомной генерации [5].  

Развитие водородной энергетики в ЕС предполагается осуществить в три этапа (опять, же в све-

те последних политико-экономических событий, эти сроки, по мнению авторов, скорее всего будут 

сдвинуты): 2020-2024 гг. – постепенная декарбонизация существующего производства водорода, 2025-

2030 гг. – внедрение водорода в новые производства, 2031–2050 гг. – внедрение водорода в сложно де-
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карбонизируемые сектора. На финальной стадии предполагается, что доля «зеленого» водорода соста-

вит 10 % от всего конечного потребления энергии в ЕС (против 1 % на второй стадии) [7]. 

Страны ЕС обязались выделить около €11,5 млрд на водород на 2021-2026 гг. в рамках проекта 

Евросоюза Next Generation, в том числе по €3 млрд выделяют Германия и Италия, € 2 млрд – Франция, 

€ 1,5 млрд – Испания и по € 1 млрд – Польша и Румыния. Кроме того, в 2020 г. в ЕС запущен специаль-

ный проект (Important Project of Common European Interest, IPCEI), призванный ускорить создание об-

щеевропейских производственно-сбытовых цепочек водорода [7].  

В Великобритании, которая более не является страной-членом ЕС, разработана стратегия разви-

тия водородной экономики, в которой водород назван основой энергоперехода, прежде всего, в сферах 

электроэнергетики, промышленности и ряде транспортных секторов. При этом британская стратегия не 

предполагает использования водорода в автомобильном транспорте, за исключением тех сегментов, 

которые труднее всего электрифицировать (судоходство, авиация, грузоперевозки, автобусы, поезда). 

Исследуя «зелѐный водород» в Восточной Азии, К.А. Корнеев [12] отметил известный факт, что 

Япония и Республика Корея практически не имеют собственных энергоресурсов и более чем на 90% 

зависимы от поставок из-за рубежа. Китай в состоянии обеспечить свои потребности в угле, но также 

вынужден импортировать нефть и природный газ во всѐвозрастающих объѐмах. В данной ситуации на 

первый план выходит водород в качестве энергоисточника будущего. Большой интерес для России 

представляет изучение шагов и мер, предпринимаемых в Японии, Китае и Республике Корея для орга-

низации такого международного режима. 

Китай не только обладает крупнейшей в мире экономикой, но также эта страна – крупнейший 

производитель водорода из угля, который в настоящее время используется в нефтепереработке и про-

изводстве аммиака. В опубликованном плане 14-й пятилетки водородная отрасль определена приори-

тетной отраслью с целью увеличить к 2050 г. долю выработки водорода на основе ВИЭ до 50 % от об-

щего производства водорода. Предполагается использование водорода в промышлености и транспорт-

ной отрасли. Ожидается, что будущее применения водорода будет указано в соответствующей нацио-

нальной стратегии, которая пока не опубликована.  

Заключение. Современная экономика переживает глубокий системный кризис. Он, безусловно, 

изменит многие существенные характеристики экономической системы. Но, как показывает опыт кри-

зисов, которые ранее приходилось испытывать, в частности – экономике России [14, 21], несмотря на 

некоторый период турбулентности, в дальнейшем экономика придет к новому квазиравновесному со-

стоянию. В этом новом состоянии докризисные тенденции, которые носили ситуационный характер, с 

большой вероятностью утратят свое значение. Но фундаментальные тенденции, основанные на долго-

срочных устойчивых трендах [15], проявятся вновь и даже могут усилиться. 

Одна из таких фундаментальных тенденций связана с энергопереходом. Вызвавшие его факто-

ры не исчезнут вследствие текущего кризиса, а лишь проявятся с новой силой. В этой связи развитие 

водородной энергетики требует повышенного внимания уже сегодня. Причем, в ее развитии России 

следует, по нашему мнению, ориентироваться не только на удовлетворение собственных потребностей, 

но и ориентироваться на создание водородного экспортно ориентированного сегмента национальной 

экономики, развитие которого способно дать дополнительный импульс национальному развитию. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА НАЦИОНАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ 

 FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE MARKETING RESEARCH FUNCTION  
IN NATIONAL AND GLOBAL MARKETS 

 

Аннотация. Для принятия грамотных управленческих решений в условиях конкуренции руководителям предприя-

тий необходима точная и достоверная информация, которую можно получить путем реализации функции маркетинговых 

исследований. Национальный и глобальный рынок обладают рядом особенностей, которые необходимо учитывать при пла-

нировании и реализации плана исследования, что и обусловило актуальность данного исследования. 

В работе проведен анализ трактовок понятия «маркетинговые исследования», определены основные функции, реа-

лизуемые предприятием в процессе их осуществления. Выявлены основные источники маркетинговой информации в про-

цессе проведения маркетинговых исследований на глобальных и национальных рынках. Проведена сравнительная характе-

ристика и определены особенности разработки и реализации программы маркетингового исследования на национальном и 

глобальном рынках. Результаты исследования могут быть использованы при реализации предприятиями функции марке-

тинговых исследований, как на национальных, так и глобальных рынках. 

Abstract. In order to make competent management decisions in a competitive environment, managers of enterprises need 

accurate and reliable information that can be obtained by implementing the marketing research function. The national and global 

market have a number of features that need to be taken into account when planning and implementing a research plan, which has 

determined the relevance of this study.  

The paper analyzes the interpretations of the concept of "marketing research", identifies the main functions implemented by 

the enterprise in the process of their implementation. The main sources of marketing information in the process of conducting mar-

keting research on global and national markets are identified. A comparative characteristic is carried out and the features of the de-

velopment and implementation of the marketing research program on the national and global markets are determined. The results of 

the study can be used in the implementation of the marketing research function by enterprises, both on national and global markets. 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, функции, национальный рынок, глобальный рынок, процесс, 

цель, информация, методы. 

Keywords: marketing research, functions, national market, global market, process, purpose, information, methods. 
 

Маркетинг как концепция управления национальными и глобальными рынками широко ис-

пользуется в деятельности компаний, обеспечивая им конкурентные преимущества и устойчивое по-

ложение на рынках. Для принятия грамотных управленческих решений руководителям предприятий 

необходима точная и достоверная маркетинговая информация.  Информация в настоящее время вы-

полняет роль важного ресурсного потенциала предприятия, наряду с трудовым, финансовым и произ-

водственным потенциалом. Основным способом получения информации являются маркетинговые 

исследования, которые считаются одной из важнейших функций маркетинга и неотъемлемой частью 

маркетинговой деятельности предприятия [9]. 

Как особый вид деятельности маркетинговые исследования появились в начале XX века в 

США, сто связано с появлением маркетинга как научной дисциплины. В экономической литературе 

существует множество трактовок понятия маркетинговые исследования, однако единого подхода до 

сих пор не существует [15]. 

Согласно Американской ассоциации маркетинга под маркетинговым исследованием понима-

ется систематический поиск, сбор, обработка и интеграция информации, которая связана или отно-

сится ко всем проблемам маркетинга товаров и услуг. 

Г. А. Черчилль определяют маркетинговые исследования как функцию, которая связывает ор-

ганизацию с потребителями через информацию, которая используется для выявления и определения 

возможностей и проблем маркетинга, оценки и контроля исполнения маркетинговых мероприятий, 

совершенствования понимания маркетинга как процесса [13]. 

Ф. Котлер определяет маркетинговые исследования как систематическое определение круга 

данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ, 

отчет о результатах. 

Трактовки понятия маркетинговые исследования отечественных авторов во многом имеют 

сходства с мнениями зарубежных ученых, но при этом каждый выделяет особенности осуществления 

данной функции маркетинга в рыночных условиях. 

Е. П. Голубков рассматривает маркетинговые исследования как систематический сбор, отоб-

ражение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности. 
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Б. Е. Токарев считает главным объектом исследования комплекс маркетинга, поэтому тракту-

ет маркетинговые исследования как деятельность по исследованию элементов комплекса маркетинга 

определѐнной фирмы или группы предприятий. 

И. К. Белявский считает, что маркетинговое исследование – это любая исследовательская дея-

тельность, направленная на удовлетворение информационно-аналитических потребностей маркетинга. 

Анализируя трактовки зарубежных и отечественных авторов, можно сделать вывод, что во 

всех этих определениях прослеживается единая идея, заключающаяся в том, что основной задачей 

маркетинговых исследований является оценивание информационных потребностей и предоставление 

участникам рынка точной, надежной и обоснованной информации [5]. 

Современная трактовка понятия маркетинговые исследования: «это система поиска, сбора и 

обработки данных, необходимых для решения маркетинговых проблем и обеспечения маркетинговой 

деятельности предприятия на любом ее уровне. 

Маркетинговые исследования являются функцией маркетинга, соединяющей предприятие с 

внешней средой через информацию, т.е. являются коммуникационным каналом, передающим ин-

формацию об эффективности маркетинговых действий компании [9]. 

В современной рыночной экономике маркетинговые исследования являются необходимым 

инструментом управления деятельностью организации на рынке. Маркетинговые исследования вы-

полняют три основные функции: 

− описательную, подразумевающую подробное описание всех характеристик изучаемых со-
бытий, явлений и процессов; 

− аналитическую, заключающуюся в получении аналитической информации, в выявлении 
причинно-следственных связей в изучаемом явлении и т.д. 

− прогнозирующую, которая формируется на основании первых двух функций и позволяет 
делать прогноз дальнейшего развития событий [6]. 

По мере роста бизнеса и появления возможности работать на глобальном рынке менеджерам 

все больше необходимо полагаться на маркетинговые исследования как на управленческий инстру-

мент в решении любой проблемы в области маркетинга [3].  

В настоящее время глобализация стала реальностью для современных предприятий. В этих 

условиях менеджерам необходимо овладевать новыми навыками и знаниями, для того чтобы эффек-

тивно справляться с глобальными проблемами. Главным стимулом формирования глобального рынка 

считается развитие коммуникационных сетей, таких как Интернет [16]. 

Глобальный рынок является производным от национальных рынков, т.к. любое государство 

сначала начинает производство для себя, а затем избыток произведенных товаров реализует за ру-

беж.  Особенности осуществления маркетинговых исследований на национальных и глобальных 

рынках главным образом обусловлены применяемыми концепциями маркетинга. 

Национальный рынок – это внутренний рынок, часть которого ориентируется на иностранных 

покупателей. В основе концепции национального маркетинга лежит увеличение количества операций 

на внутреннем рынке за счет выхода на зарубежные рынки.  

Глобальный рынок – это межнациональный рынок, спрос на котором можно удовлетворить 

предложением одного базового товара, поддерживая этот спрос инструментами продаж и маркетинга. 

В основе концепции глобального маркетинга множество зарубежных рынков рассматривается как 

единый рынок, в котором выделяются глобальные рыночные сегменты и для которого разрабатыва-

ется план маркетинга, направленный на стандартизацию продукции в широком смысле слова. 

Маркетинговые исследования глобальных рынков – это вид исследований, направленных на 

выявление и прогнозирование конъюнктуры мировых товарных рынков [18]. 

Существуют различные направления маркетинговых исследований, которые основаны на 

единых теоретико-методологических принципах и преследуют единую цель. Актуальные направле-

ния исследования на национальных рынках и глобальных рынках представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Направления маркетинговых исследований 
 

Направления МИ на национальном рынке Направления МИ на глобальном рынке 

исследование комплекса маркетинга; 
исследование рынка; 

исследование потребителей; 

исследование конкурентов [7] 
  

исследование рынка; 
исследование продаж; 

исследование экономики бизнеса;  

исследование рекламы; 
исследование поведения покупателей [12] 
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Процесс исследования глобального рынка во многом схож с аналогичным процессом на 

национальном рынке, однако ему присущи свои особенности. Эти особенности определяются, преж-

де всего, средой международного маркетинга, влияние которой является более существенным, неже-

ли влияние среды маркетинга в отдельном государстве [12]. 

Процесс маркетинговых исследований на глобальных рынках выполняется в той же последо-

вательности, что и на национальных рынках, но с учетом ряда особенностей. Основные этапы про-

цесса осуществления маркетинговых исследований представлены на рисунке 1 [17]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы процесса маркетинговых исследований 
 

Глобальные маркетинговые исследования отличаются от маркетинговых исследований на 

национальном рынке границами анализа. Границы маркетингового исследования на глобальном рынке 

значительно расширяются из-за необходимости изучения и учета различных особенностей экономиче-

ского, технического и социально-культурного характера анализируемых стран. При этом уровень не-

определенности среды значительно повышается, а также связанные с ним риски. Главная цель проведе-

ния маркетинговых исследований на национальных и глобальных рынках представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Цели маркетинговых исследований 
 

Цель МИ на национальном рынке Цель МИ на глобальном рынке 

Создание информационно-аналитической базы для принятия маркетинго-

вых решений и снижения уровня связанной с ними неопределенности [19] 

Изучение внешнего рынка и снижение рисков в условиях не-

определенности, связанных с недостатком информации о внеш-
ней среде [8] 

 

Для достижения поставленных целей в рамках маркетинговых исследований на национальных 

рынках решаются следующие основные задачи: 

− получение необходимой достоверной информации; 
− организация связи через информацию потребителя и производителя; 
− уменьшение степени неопределенности и минимизация связанного с ней риска; 
− обеспечение устойчивого конкурентного положения фирмы и товара; 
− отслеживание процесса реализации маркетинговых планов. 
Задача любого маркетингового исследования сводится к определению особенностей поведения 

выбранной группы потребителей, а также оценке их потребностей [17]. 

Основным требованием для проведения маркетинговых исследований на глобальных рынках 

является продуманная и четко поставленная задача, которой подчиняется весь комплекс маркетинговых 

мероприятий по исследованию рынка. 

Главной задачей маркетингового исследования на глобальных рынках является попытка выде-

лить из числа потенциальных потребителей такую целевую группу, которая при определенных ком-

мерческих усилиях экспортера легче и быстрее по сравнению с другими группами станет покупателем 

предлагаемой продукции. Для решения этой задачи предприятию необходимо: 

− изучить и определить потенциал рынка в отношении возможного объема продаж, условия 
реализации, уровень цен, способность потенциальных покупателей приобретать продвигаемые товары 

и услуги; 

− проводить анализ конкурентов, их потенциальных возможностей, а также стратегии и такти-
ки их маркетинговой деятельности; 

− осуществлять исследование форм и методов сбыта для выявления наиболее эффективного 
канала товародвижения [8]. 

Этап разработки программы маркетинговых исследований включает: 

− выбор методов проведения исследований; 
− определение типа требуемой информации и источников еѐ получения; 
− определение методов сбора необходимой информации; 
− разработку форм для сбора данных; 
− разработку выборочного плана и определение объема выборки. 
Осуществление данного этапа на глобальных рынках имеется свои специфические особенности, 
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так как исследования проводятся не только в своей стране, но и на зарубежных рынках. Лабораторные 

исследование доступности, прибыльности и объема рынка осуществляются в стране, где находится 

предприятие. Далее информация, собранная в ходе кабинетных исследований в пределах своей страны 

дополняется кабинетными данными, полученными по отдельным отобранным зарубежным рынкам. 

Эти мероприятия особенно важны, т.к. они проводится перед дорогостоящими полевыми исследовани-

ями в этих странах.  

Полевые исследования выбранных зарубежных рынков проводятся для уточнения возможности 

выхода на них с продукцией предприятия, затем проводится более глубокое исследование на отдель-

ных рынках и проверяются возможности входа и закрепления на них. В результате исследования выяв-

ляется динамика развития страны, основные конкуренты, определяются характеристики сегментов 

рынка и другая информация [8]. 

Классическими методами сбора информации являются наблюдение, фокус-группы, опрос, экс-

перимент и интервью. Использование этих методов на глобальных рынках имеет определенные осо-

бенности. 

При использовании наблюдения как метода сбора первичной информации о поведении потре-

бителей чаще всего задействованы наблюдатели. В ряде стран возникают трудности найти квалифици-

рованных наблюдателей на месте. Ряд видов наблюдения предполагает использование технических 

средств, таких как сканеры, видеокамеры и др., которые требуют наличия электропитания, а во многих 

сельских регионах развивающихся стран не всегда это доступно. 

Проведение фокусной группы в той или иной стране также имеет определенные особенности: 

− необходима определенная материально-техническая база, которая имеется не во всех странах;  

− сильное влияние социально-культурных факторов.  

В странах, где не приняты открытое выражение несогласия и критические высказывания, ин-

формацию можно получить путем проведение глубинного интервью и мини-фокусной группы с мень-

шим количеством участников. В развитых странах есть возможность проводить виртуальные фокус-

группы, в которых участники обсуждают исследуемую тему, находясь в своей стране и используя ин-

тернет-технологии. 

Первичные данные также можно собрать на национальных и глобальных рынках посредством 

различных видов опроса: личное интервью, опрос по телефону, по почте и посредством сети Интернет. 

Можно выделить особенности их проведения, свойственные развитым и развивающимся странам, а 

также степень их распространенности в этих странах.  

Личное интервью является наиболее распространенным видом сбора первичных данных не 

только в развивающихся странах, но и в ряде европейских государств. 

При данном методе опроса необходимо учитывать: 

− языковую подготовку интервьюера; 
− знание местных обычаев и других особенностей, обусловленных влиянием социально-

культурных факторов;  

− требуется привлечение большого числа квалифицированных интервьюеров 

− является одним из дорогостоящих видов сбора первичной информации.  
При осуществлении опроса по телефону необходимо учитывать:  

− уровень проникновения в страну фиксированной и мобильной связи; 
− стоимость международных телефонных звонков; 
− наличие интервьюеров, хорошо знающих иностранные языки; 
− социально-культурные факторы. 

Проведение опроса на глобальном рынке по почте требует учета ряда особенностей: 

− уровень грамотности в стране; 
− качество почтовых услуг; 
− время доставки почты;  
− проблемы с различиями написания адреса в той или иной стране и адресными списками в целом.  
При использовании для опроса на глобальных рынках сети Интернет необходимо учитывать: 

− уровень проникновения Интернета в целевую аудиторию той или иной страны; 
− стоимость трафика.  
При разработке инструментария для сбора первичных данных в рамках одного маркетингового 

исследования в различных странах возникают «проблемы создания эквивалентных шкал и измерите-

лей». Так, при опросе, который проводится в нескольких странах, могут возникнуть проблемы лингви-
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стического характера. Лингвистическая эквивалентность важна для личного и телефонного интервью и 

для опросов, где применяется письменная форма заполнения анкеты.  

Инструменты для опроса рекомендуется переводить так, чтобы они были равнозначны и понят-

ны для респондентов в странах и регионах, где он проводится. Кросс-культурные различия будут ока-

зывать влияние на перевод вопросов анкеты, используемую терминологию, насколько она идентично 

воспринимается в различных культурах. Важно, чтобы и невербальные знаки (рисунки и реклама) были 

также «переведены» с использованием аналогичных методов. 

При этом не стоит забывать, что в ряде стран население может говорить на нескольких языках. 

Таким образом, в странах, где говорят на нескольких языках, анкету рекомендуется переводить на язык 

каждой целевой подгруппы респондентов [4]. 

Во всех странах независимо от того, какие из указанных методов используются для сбора инфор-

мации о внешних рынках, следует учитывать специфические особенности, присущие конкретным усло-

виям среды международного маркетинга. Отдельные маркетинговые исследования на глобальных рынках 

предпочтительнее передать специализирующимся в этом исследовательским организациям [18]. 

При осуществлении маркетинговых исследований на национальных рынках у предприятия есть 

несколько вариантов организации исследований: 

− самостоятельно; 
− с помощью маркетингового отдела; 
− с помощью маркетингового агентства. 
Маркетинговая информация представляет собой основу для проведения аналитических работ и 

принятия определенных стратегических решений для улучшения хозяйственной деятельности предпри-

ятия. Маркетинговая информация необходима для того, чтобы на основе получения сопоставимой и 

точной информации до и после разработки и принятия решений было возможно эффективное функци-

онирование в условиях рынка [2]. 

Из источников маркетинговой информации предприятие получает данные о конъюнктуре рын-

ка, потребителях, конкурентах, товарных предложениях, изменении цен, рекламных действиях, особен-

ностях продвижения того или иного товара и т.д. [10]. 

Основные источники получения информации на национальных и глобальных рынках представ-

лены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Источники маркетинговой информации  
 

Источники информации на национальном рынке Источники информации на глобальном рынке 

публикации в научной периодике 

публикации в СМИ  

рекламные издания 

статистические справочники  
внутрифирменный статистический и бухгалтерский учет и 

отчетность 

сеть Интернет 
потребители 

конкуренты  
смежные компании 

центры внешней торговли 

консульства соответствующих стран 

торгово-промышленные палаты 

ТПП своей страны за рубежом 
банки 

страховые компании, которые специализируются на оценке рисков 

рекламные агентства 
котировки международных бирж, аукционов 

международные журналы  
информационные материалы ООН 

информационно-справочная информация таможни 

отчеты отраслевых министерств и др. [8] 

 

При проведении маркетинговых исследований на глобальных рынках чаще всего использует-

ся комплексный подход, предполагающий использование как внешних, так и внутренних источников 

получения первичной и вторичной маркетинговой информации [14]. 

Следует обратить внимание на особенности формирования объема выборки при проведении 

маркетинговых исследований на глобальных рынках. Различают два типа выборки – это вероятност-

ная и детерминированная (невероятностная) [19]. 

Для того, чтобы сформировать вероятностную выборку, требуется иметь список (или контур 

генеральной совокупности), из которого будет проводиться отбор единиц выборки. В ряде стран сто-

ит проблема наличия такого списка и его актуальности. Эта проблема проявляется чаще всего при 

проведении маркетинговых исследований в развивающихся странах, где перепись населения прово-

дится довольно редко. Поэтому в развивающихся странах чаще всего используется детерминирован-

ная выборка, такая как направленная, экспертная и выборка по квотам [18]. 

Главная особенность маркетингового исследования на глобальных рынках состоит в том, что 

оно требует намного больше затрат, потому что поле исследования принципиально расширяется из-за 

https://edison.bz/blog/issledovanie-rynka-poshagovyy-algoritm.html?#a27
https://edison.bz/blog/issledovanie-rynka-poshagovyy-algoritm.html?#a28
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необходимости изучения особенностей экономической, правовой, технической и социально-

культурной среды в стране, на рынок которой фирма собирается выходить [8]. 

Глобальные товарные рынки разнообразны пo уровню экономического развития, традициям, 

обычаям, нормам и правилам поведения, динамике роста потребностей, расслоению по доходам и дру-

гим факторам, поэтому для их изучения необходимо использовать дифференцированный подход [8]. 

При проведении маркетинговых исследований на глобальных рынках предприятие может 

столкнуться с рядом проблем: 

− значительные финансовые, временные и ресурсные затраты на организацию исследований; 
− высокая вероятность убытков или проблем при отказе от проведения маркетингового ис-

следования или его значительном сокращении; 

− трудности доступа к информации, связанные с языковыми и культурными барьерами, обы-
чаями, возможностью искажения информации или недостатком квалифицированных специалистов; 

− необходимость учета множества специфических страновых факторов [11]. 
В результате анализа работ отечественных и зарубежных авторов была проведена сравни-

тельная характеристика и определены особенности осуществления функции маркетинговых исследо-

ваний на национальных и глобальных рынках (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Особенности маркетинговых исследований на национальных и глобальных рынках 
 

Параметр МИ на национальном рынке МИ на глобальном рынке 

Цель исследования Создание информационно-аналитической базы для 
принятия маркетинговых решений 

Изучение рынка и снижение рисков в условиях 
неопределенности 

Границы исследования Внутренний рынок и несколько зарубежных стран Множество зарубежных рынков 

Концепция маркетинга Увеличение количества операций на внутреннем рын-

ке за счет выхода на зарубежные рынки 

Множество зарубежных рынков рассматривает-

ся как единый рынок 

Методы сбора данных  Наблюдение; фокус-группы; опрос; эксперимент;  

интервью 

Наблюдение; фокус-группы; опрос 

Источники маркетинговой 
информации 

Внутренние и внешние источники В основном внешние источники 

Методы формирования 

выборки 

Вероятностная и детерминированная выборка В основном детерминированная выборка 

Уровень затрат Средний Высокий 

Организация маркетинго-
вых исследований 

самостоятельно 
с помощью маркетингового отдела 

с помощью маркетингового агентства 

Преимущественно прибегая к услугам специа-
лизированных исследовательских организаций 

 

Таким образом, в условиях конкурентной борьбы и постоянно меняющейся конъюнктуры 

рынка предприятию необходимо большое внимание уделять функции маркетинговых исследований. 

Результаты этих исследований являются основой для формирования плана продаж, планируемой вы-

ручки и прибыли от реализации продукции на рынке. Процесс проведения маркетинговых исследо-

ваний на национальных и глобальных рынках имеет свои принципиально отличительные особенно-

сти, которые необходимо обязательно учитывать при осуществлении данной функции маркетинга [1]. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND THE MAIN PROBLEMS  
OF IMPLEMENTING INNOVATIVE ACTIVITIES IN RUSSIA 

 

Аннотация. При оценке ресурсов инноваций рассматриваются институты, человеческий капитал и наука, инфра-

структура, развитие внутреннего рынка и бизнеса. При анализе результатов инноваций оцениваются развитие технологий и 

экономики знаний, развитие креативной деятельности. Слабыми сторонами национальной инновационной системы высту-

пают: институты, инфраструктура, уровень развития рынка. Оценка качества инновационной политики основывается на 

рассмотрении показателей по ряду направлений: нормативно – правовая база реализации инновационной политики на реги-

ональном уровне, организационное обеспечение, затраты бюджета на науку, инновации участие в научно-технической и 

инновационной политике федерального уровня. Среди негативных факторов, замедляющих инновационное развитие можно 

отметить: низкий уровень финансового обеспечения, технологическую отсталость, недостаточное развитие сферы иннова-

ционных малых предприятий, отсутствие масштабной инновационной инфраструктуры, несовершенство нормативной базы, 

регулирующей сферу инновационной деятельности, проблемы защиты интеллектуальной собственности, кадровые пробле-
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мы. Перечень проблем, сдерживающих развития инновационной деятельности в организациях, регионах и в масштабе госу-

дарства весьма широк и включает проблемы экономические, организационные, политические и социальные. Оценка ключе-

вых показателей инновационной сферы государства, положения страны на международной арене, а также систематизация 

проблем осуществления инновационной деятельности диктуют необходимость развития подходов к управлению инноваци-

ями и формирования благоприятных условий для интенсификации инновационных процессов на различных иерархических 

уровнях с целью обеспечения ускоренного экономического роста. 

Abstract. When assessing innovation resources, institutions, human capital and science, infrastructure, development of the 

domestic market and business are considered. When analyzing the results of innovations, the development of technologies and the 

knowledge economy, the development of creative activity are evaluated. The weak sides of the national innovation system are: insti-

tutions, infrastructure, the level of market development. The assessment of the quality of innovation policy is based on the considera-

tion of indicators in a number of areas: the regulatory and legal framework for the implementation of innovation policy at the region-

al level, organizational support, budget spending on science, innovation, participation in scientific, technical and innovation policy at 

the federal level. Among the negative factors slowing down innovative development, one can note: low level of financial support, 

technological backwardness, insufficient development of the sphere of innovative small enterprises, lack of a large-scale innovation 

infrastructure, imperfection of the regulatory framework regulating the sphere of innovation, intellectual property protection prob-

lems, personnel problems. The list of problems hindering the development of innovative activity in organizations, regions and on a 

national scale is very wide and includes economic, organizational, political and social problems. The assessment of key indicators of 

the innovation sphere of the state, the position of the country in the international arena, as well as the systematization of the problems 

of implementing innovation activities dictate the need to develop approaches to innovation management and create favorable condi-

tions for intensifying innovation processes at various hierarchical levels in order to ensure accelerated economic growth. 

Ключевые слова: управление инновациями, оценка инновационной деятельности, инновационное развитие, ин-

новационные риски, финансирование инноваций. 

Keywords: innovation management, assessment of innovation activity, innovation development, innovation risks, innova-

tion financing. 
 

В сформировавшихся условиях экономико-политического развития общества приоритетной 

задачей выступает активизация инновационной деятельности с целью достижения высоких показате-

лей конкурентоспособности и лидерства государства на международной арене, обеспечения нацио-

нальной экономической безопасности, решения проблемы импортозамещения, формирование до-

стойного качества жизни и уровня благосостояния населения. В настоящее время важным аспектом 

является создания модели инновационного социального – ориентированного типа экономики, при 

этом развитие инновационной деятельности может рассматриваться в качестве платформы достиже-

ния стратегических целей государства.  

Для определения ключевых проблем и выявления векторов развития инновационной деятель-

ности необходимо проведение анализа современного состояния инновационной сферы государства. В 

настоящее время разработано множество индексов, позволяющих оценить развитие знаний и иннова-

ций и сформировать рейтинг стран с учетом различных показателей и факторов. Ранжирование госу-

дарств производится а основе следующих критериев: глобальный индекс инноваций, индекс патент-

ной активности, уровень научно-исследовательской активности, уровень расходов на НИОКР в стра-

нах мира, индекс глобальной конкурентоспособности и другие. По данным 2021 года рейтинге участ-

вовали 132 государства, лидирующие позиции по Глобальному индексу инноваций заняли Швейца-

рия, Швеция, США (рисунок 1) [1]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Государства – лидеры по значению Глобального индекса инноваций 
 

Глобальный индекс инноваций определяется ежегодно, начиная с 2007 года по методике 

Международной бизнес-школы INSEAD, 20 сентября 2021 года опубликованы очередные результаты 

проведенного исследования. В основе расчета индекса инноваций лежит 81 переменная, сгруппиро-

ванные в блоки оценки, позволяющие проанализировать ресурсы и результаты инноваций на основе 

данных о функционировании институтов, инфраструктуры, развития внутреннего рынка, бизнеса, 
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развития технологий и экономики знаний, результатов творческой деятельности, человеческого капи-

тала и науки. Российская Федерации находится на 45 строке рейтинга со значением показателя 36,6, 

по данным 2020 года страна занимала 47 место, годом ранее имела 46 позицию (рисунок 2) [1]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Положение России в Глобальном индексе инноваций 
 

Анализирую позиции Российской Федерации по субиндексам, следует отметить, что  положе-

ние государства по ресурсам инноваций в период 2016-2021 гг. выше, чем по субиндексу результаты 

инноваций. При оценке ресурсов инноваций рассматриваются институты, человеческий капитал и 

наука, инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса. При анализе результатов инноваций 

оцениваются развитие технологий и экономики знаний, развитие креативной деятельности. По дан-

ным 2021 года в сопоставлении с результатами 2020 года Россия улучшила показатели по всем 7 бло-

кам оценки. Слабыми сторонами национальной инновационной системы выступают: институты, ин-

фраструктура, уровень развития рынка (рисунок 3) [1]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Положение России по блокам Глобального индекса инноваций 
 

Улучшение показателей индекса в непростой ситуации, обусловленной влиянием коронави-

русной инфекции на различные процессы, происходящие в экономике, подтверждает возможность 

укрепления позиций государства в данном рейтинге на основе обновления приоритетов научно-

технической и инновационной политики, развития инструментов финансирования инноваций, совер-

шенствования методов и средств регулирования инновационной деятельности, развития инфраструк-

туры и формирования благоприятных условий для интенсификации инновационных процессов. 

Основные параметры развития инновационной деятельности в России в период 2018-2020 гг. 

отражены на рисунке 4 [2].  

Оценка основных показателей, характеризующих современное состояние инновационной дея-

тельности в Российской Федерации свидетельствует о наличии разноплановых тенденций. Отрица-

тельным моментом выступает снижение инновационной активности хозяйствующих субъектов в 

2020 году в сопоставлении с данными 2018 года на 2 п.п. Наиболее высокой инновационной активно-

стью по итогам 2020 года характеризуются предприятия сферы промышленного производств и орга-

низации, осуществляющие деятельность  в области телекоммуникаций; разработки компьютерного 

программного обеспечения, консультационные услуги в данном сегменте, где величина рассматривае-

мого показателя составила 16,2 % и 12,2 % соответственно. В области промышленного производства 

высокая инновационная активность отмечается для высокотехнологичных производств: производства 

летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования (55,6 %), а также 

производства компьютеров, электронных и оптических изделий (52,4 %). Удельный вес организации 

осуществляющих технологические инновации в анализируемый промежуток времени возрос на 3,2 п.п. 
 



230   Международный журнал 
 

 
 

Рисунок 4 – Основные параметры развития инновационной деятельности в России 
 

Также имеется положительная динамика по увеличению объема производимых инновацион-

ных товаров, работ, услуг, показатель в 2020 году увеличился на 672769,8 млн рублей в сопоставле-

нии с данными 2018 года. Затраты на инновационную деятельность организаций в период 2018-2020 

гг. стабильно возрастают и по результатам 2020 года составляют 2134038,4 млн руб., из них 63,1 % 

приходится на продуктовые инновации, а 36,9 % на процессные инновации. Структура затрат на ин-

новационную деятельность по данным 2020 года отражена на рисунке 5, в ней преобладают затраты 

на исследования, разработки и приобретение машин, оборудования, прочих основных средств, вели-

чина которых равна 945623,9 млн руб. и 713523 млн руб. соответственно [2]. 
 

 
 

Рисунок 5 – Структура затрат на инновационную деятельность в России, % 
 

Источниками финансирования затрат на инновационную деятельность в Российской Федера-

ции выступают собственные, бюджетные средства, иностранные инвестиции и прочие источники, 

данные по их величине представлены на рисунке 6 [2]. 

Оценивая современное состояние инновационной деятельности также важно обратить внима-

ние на снижение показателей экспорта инновационных товаров, работ, услуг. Объем экспорта инно-

вационных продуктов в страны дальнего зарубежья составляет 88 %, в страны ЕАЭС (Армения, Бе-

ларусь, Казахстан, Киргизия) – 12 %. Доля экспортируемых инновационных товаров, работ, услуг 

составляет 16,9 % [2]. 

Оценка современного состояния инновационного развития производится не только на федераль-

ном уровне, данному вопросу уделяется внимание и на уровне региональных экономических систем. Для 

анализа инновационной составляющей субъектов Российской Федерации разработано множество мето-

дик, базирующихся на статистических данных и использовании подходов рейтинговой оценки регионов 

государства. Среди наиболее авторитетных рейтинговых оценочных систем выделяют: Российский реги-

ональный инновационный индекс, рейтинг Ассоциации инновационных регионов России.  

Также существует множество авторских методик. Ряпухиной В. Н. предполагается производить 

оценку эффективности инновационного развития субъектов России на основе сопоставления коэффи-

циентов локализации ресурсов (коэффициент локализации организаций, осуществляющих НИР, коэф-
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фициент локализации персонала, занятого НИР) и результатов инновационной деятельности (коэффи-

циент локализации организаций, осуществляющих инновации, коэффициент локализации выпуска ин-

новационных товаров). Особенностью методики данного автора выступает узкий перечень применяе-

мых индикаторов, возможность учета размера региона [3]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Источники финансирования инновационной деятельности в РФ 
 

По мнению Сюповой М. С. для оценки инновационного развития регионов необходимо исполь-

зовать принцип «потенциал-финансирование-результат» и применять относительные показатели для 

корректности сравнения территорий. Автором предложено рассчитывать интегральный показатель на 

базе 13 критериев [4]. 

В трудах Т. А. Дадашовой, А. Н. Химченко рекомендуется использовать 22 показателя, имею-

щих разную размерность для расчета 6 субиндексов (человеческого капитала, научного потенциала, 

результативности научной деятельности, финансирования, развития институциональной среды, резуль-

тативности инновационной деятельности)  при определении интегрального значения инновационного 

развития регионов на базе ключевых стадий инновационного процесса [5]. 

Климентьева А. Ю предлагает поэтапную методику зонирования регионов по эффективности 

инновационной деятельности на основе интегрального показателя, рассчитываемого по оценочным 

критериям использования кадровых, финансовых ресурсов, информационно-организационного обеспе-

чения и показателям, отражающим результаты инновационного процесса [6]. 

В работах Положенцевой Ю.С., Клевцовой М.Г. оценка инновационной деятельности региона 

производится на базе показателей, систематизированных в 4 блока оценки: развитие инфраструктуры 

инновационной деятельности, развитие кадрового потенциала в сфере инноваций, развитие механизмов 

государственного управления инновационной деятельностью и институтов государственно-частного 

партнерства, обеспечение открытости региональной инновационной системы и экономики [7]. 

В Российской Федерации регулярно формируется рейтинг инновационного развития субъектов 

государства на основе определения параметров, сгруппированных по 5 блокам оценки, по которым опре-

деляется величина субиндексов. На основе результатов, опубликованных в 2021 году лидерами россий-

ского регионального инновационного индекса, являются: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Та-

тарстан, Томская, Нижегородская, Московская области. Наиболее слабые позиции отмечаются у следу-

ющих субъектов государства: Чукотский и Ненецкий автономные округа, Республика Ингушетия. В мат-

рице на рисунке 7 отражены позиции регионов-лидеров, а также Орловской и Курской областей по 

субиндексам необходимым для определения итогового показателя и ранжирования субъектов РФ [8]. 

Орловская область по субиндексам регионального инновационного рейтинга преимущественно 

занимает места в диапазоне от 33 до 39. По двум показателям «экспортная активность» и «качество реги-

ональной политики» субъект находится на 47 и 55 строках рейтинга соответственно. Для Курской обла-

сти данные направления также являются наиболее проблематичными. При определении экспортной ак-

тивности регионов Российской Федерации учитывается экспорт товаров, услуг, несырьевой экспорт това-

ров, доля экспорта в объеме инновационной продукции. Оценка качества инновационной политики осно-

вывается на рассмотрении показателей по ряду направлений:  нормативно – правовая база реализации 

инновационной политики на региональном уровне,  организационное обеспечение, затраты бюджета на 

науку, инновации  участие в научно-технической и инновационной политике федерального уровня. 

Сильные позиции по критерию «качество инновационной политики» имеют Республика Татар-

стан, г. Москва, Московская и Новосибирская области, Красноярский край. Опыт указанных регионов 

может быть рассмотрен руководящими органами других субъектов с целью тиражирования лучших 

практик для обеспечения инновационного развития территорий [8]. 
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Рисунок 7 – Позиции ряда субъектов РФ в по субиндексам российского  

регионального инновационного индекса 
 

Исследователями также разработана методика оценки инновационной привлекательности ми-

ровых городов, в основе которой лежит анализ технологического развития, институциональной среды и 

креативных индустрий путем определения 120 показателей. Рейтинг охватывает 36 мировых центров. 

Город Москва располагается на 8 строке рейтинг, столицу России опережают Нью-Йорк, Лондон, То-

кио, Пекин, Париж, Лос-Анджелес, Сан-Франциско [9]. 

Развитие инновационной деятельности является приоритетной задачей для многих госу-

дарств, регионов, хозяйствующих субъектов, при этом возникает множество сложностей и барьеров. 

Вопросы идентификации проблем, связанных с инновационным развитием, поднимаются и в трудах 

отечественных ученых. По мнению Кузяшева А. Н., Мельниковой А. А. среди негативных факторов, 

замедляющих инновационное развитие можно отметить: низкий уровень  финансового обеспечения, 

технологическую отсталость, недостаточное развитие сферы инновационных малых предприятий, 

отсутствие масштабной инновационной инфраструктуры,  несовершенство нормативной базы, регу-

лирующей сферу инновационной деятельности, проблемы защиты интеллектуальной собственности, 

кадровые проблемы [10].  

В исследованиях Харламова А. В., Аверьянова В. Г., имеется схожий перечень проблем, но 

также авторами акцентируется внимание на недостаточности информации о новых технологиях, сырье-

вой ориентации отраслей экономики народного хозяйства, неразвитости кооперационных сетей [11].  

В работах Абрамовой М. И. предлагается факторы, блокирующие развитие инновационной 

деятельности сгруппировать, придерживаясь иерархической структуры по уровням национальной 

хозяйственной системы, при этом автором выделено 8 блоков барьерных факторов от федерального 

уровня до уровня субъектов предпринимательской деятельности, уровня домохозяйств [12]. Некото-

рые исследователи основные проблемы осуществления инновационной деятельности в России клас-

сифицируют на 3 группы, связанные с рынками, культурой, институтами. Исследования показывают, 

что среди решающих факторов, препятствующих развитию инновационной деятельности, организа-

ции выделяют следующие: ограниченность собственных источников финансирования, высокую сто-

имость нововведений, недостаточность государственной финансовой поддержки; высокий экономи-

ческий риск (рисунок 8) [2]. 
 

 
 

Рисунок 8 – Решающие факторы, препятствующие развитию инновационной деятельности 
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По нашему мнению, перечень проблем, сдерживающих развития инновационной деятельно-

сти в организациях, регионах и в масштабе государства весьма широк и включает проблемы эконо-

мические, организационные, политические и социальные. Оценка ключевых показателей инноваци-

онной сферы государства, положения страны на международной арене, а также систематизация про-

блем осуществления инновационной деятельности диктуют необходимость развития подходов к 

управлению инновациями и формирования благоприятных условий для интенсификации инноваци-

онных процессов на различных иерархических уровнях с целью обеспечения ускоренного экономи-

ческого роста.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС СОВРЕМЕННОСТИ 
THE DEMOGRAPHIC CRISIS OF OUR TIME 

 

Аннотация. Сегодня все чаще поднимается вопрос о демографии Земли. Его суть заключается в быстром и нерав-

номерном росте населения планеты. Это часто связывают с повышением уровня жизни со второй половины двадцатого ве-

ка. Благодаря экономическому росту и ускоренной капитализации на рынке труда появилось большое количество рабочих 

мест. Доходы населения росли параллельно с необходимостью создания семьи 

Напряженность демографической проблемы как глобальной определена природохозяйственными и экологически-

ми причинами: нынешний объем населения планеты более чем в 10 раз превышает предел народонаселения, который спо-

собна выдержать планета. Плотность и прирост населения опережают возможности и технологии аграрного производства 

удовлетворять растущие потребности в пропитании, а также перестройки на более интенсивную систему хозяйствования.    

Согласно расчетам специалистов и экспертов из Всемирного банка население Земли составит примерно 10–11 

млрд., но не больше 14,5 млрд., человек к 2045 году, после чего стабилизируется в этих пределах и расти далее не будет. 

Другими словами, если прогнозы и расчѐты экспертов и специалистов окажутся верными, примерно в это время произойдѐт 

глобальное изменение уровня рождаемости или великий демографический сдвиг. 

Аbstract. Today, the question of the demography of the Earth is increasingly being raised. Its essence lies in the rapid and 

uneven growth of the world's population. This is often associated with an increase in living standards since the second half of the 

twentieth century. Thanks to economic growth and accelerated capitalization, a large number of jobs have appeared on the labor 

market. Incomes of the population grew in parallel with the need to create a family 

The intensity of the demographic problem as a global one is determined by environmental reasons: the current volume of 

the world's population is more than 10 times higher than the population limit that the planet can withstand. The density and popula-

tion growth outstrip the capabilities and technologies of agricultural production to meet the growing needs for food, as well as the 

restructuring to a more intensive management system.  

According to the calculations of specialists and experts from the World Bank, the world's population will be approximately 

10-11 billion, but no more than 14.5 billion people by 2045, after which it will stabilize within these limits and will not grow further. 

In other words, if the forecasts and calculations of experts and specialists turn out to be correct, around this time there will be a global 

change in the birth rate or a great demographic shift. 

Ключевые слова: демография, население, прирост, смертность, процессы. 

Keywords:socio-economic situation, technical environment, technogenic, external effects. 
 

В настоящее время демографический вопрос является одним из важнейших. В средствах мас-

совой информации постоянно ведутся дискуссии на эту тему. Но многие из тех, кто обсуждает демо-

графию, имеют очень поверхностное представление о демографических процессах. Поэтому они пу-

таются в понятиях и приходят к неправильным выводам. Демографическая наука изучает числен-

ность, территориальное расположение и состав населения, закономерности их изменения в зависимо-

сти от социальных, экономических и географических факторов. Численность населения может изме-

ниться в результате естественного и миграционного прироста. Естественный прирост определяется 

разницей в количестве людей, родившихся и умерших в единицу времени.  

Чтобы указать количество рождений, используется показатель, называемый общим уровнем 

рождаемости (далее ОКР), то есть количество рождений в среднем на тысячу человек в год. Для обо-

значения смертности используется общий коэффициент смертности (далее именуемый ОКС), кото-

рый рассчитывается аналогичным образом. Общие коэффициенты показывают изменения по отно-

шению ко всему населению и, следовательно, не всегда могут полностью отражать происходящие 

демографические процессы. 

Для более точного отображения коэффициента рождаемости используются возрастные коэф-

фициенты рождаемости. Коэффициент возрастной рождаемости рассчитывается как соотношение 

между детьми, рожденными женщинами определенного возраста, и числом таких женщин. Путем 

суммирования связанных с возрастом показателей фертильности рассчитывается общий коэффици-

ент фертильности (в дальнейшем именуемый ISF). Он показывает, сколько детей рожает женщина в 

среднем за всю свою жизнь в возрасте от 15 до 50 лет при условии, что на протяжении всего репро-

дуктивного периода жизни данного поколения показатели возрастной рождаемости в каждой воз-

растной группе остаются неизменными на уровне расчетного периода. 
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Для более точной характеристики смертности используется показатель ожидаемой продолжи-

тельности жизни (в дальнейшем именуемый индексом ожидаемой продолжительности жизни). Он 

показывает, как долго проживет человек, родившийся в данном году, если общий уровень смертности 

не изменится в последующие годы. Именно из-за общего и общего коэффициента рождаемости ино-

гда возникает путаница. Дело в том, что на ОКР влияет возрастная структура общества. Если населе-

ние относительно молодо, ОКР будет высоким, даже если у каждой женщины есть ребенок. Чтобы 

понять фактическую рождаемость, вам нужно посмотреть на ISF. 

Для более широкого воспроизводства населения необходимо значение, превышающее двух 

детей, рожденных на одну женщину. Во многих странах на сегодняшний день ISF упал ниже этого 

уровня, то есть нынешнее поколение больше не воспроизводит свои показатели, однако из-за боль-

шого количества женщин детородного возраста уровень рождаемости в этих странах по-прежнему 

высок. Но затем уровень рождаемости будет снижаться по мере продвижения демографического пе-

рехода. То есть, чтобы правильно рассмотреть демографические процессы, необходимо правильно 

разделить и применить концепции общего и общего коэффициента рождаемости. 

Исследователи видят основу современного широкомасштабного характера демографической 

проблемы в так называемом «демографическом взрыве» второй половины двадцатого века, когда по-

сле Второй мировой войны существовали условия, способствующие росту населения и увеличению 

средней продолжительности жизни. Считается, что каждую секунду население Земли увеличивается 

на 3 человека. Демографический взрыв и неравномерный рост населения в разных регионах приводят 

к обострению связанных с этим глобальных проблем: – демографическое давление на природную 

среду; – проблемы эмигрантов и беженцев; – проблема бедности, нищеты и нехватки продоволь-

ствия; – безработица, деформация в распределении производительных сил и т. д. Демографическая 

проблема является одной из самых острых и сложных.  

Причинанастоящей демографическойпроблемызаключаетсявприросте населения плане-

тыврастущих масштабахв развитых странах: 95 % всегоростадо 2025 годабудутпроисходитьименно-

вэтихрегионахмира. В 1990-1995 годах среднегодовой прирост населения Земли составлял 1,7 %, а 

уже с 1996 года итого меньше – 1,6 %. Если для Европы составная этой средней величины была 

0,22 %, а в начале XXI века – 0,2 %, то для Африки в настоящее время – это 3 %. В 1950 году населе-

ние Африки определялось в половину европейского. А в 1985 году численность населения Африки и 

Европы сравнялось, достигнув 480 млн. на каждом из континентов. В 2025 году попрогнозу в Африке 

будет жить в три раза больше людей, чем в Европе: 1 млрд. 580 млн.против 512 млн. 

Уровень рождаемости в сельскохозяйственных регионах,как правило, высок, нотакже высок и 

уровень смертности, особенно младенческой (из 1000 новорожденных детейот 200 до 400 умирает в 

первый год жизни). Поэтому впостиндустриальных обществахимеют место ранние браки, в которых 

рожается много детей: даже если какое-то количество детей умретнапервом году жизни, каждый вы-

живший все равно увеличит рабочую силу.Отсюда можно сделать выводы, что происходит с населе-

нием сельскохозяйственных регионов, когда в силу успехов медицины смертность сокращается, как 

это имело место в ЕвропевXIXвеке [4]. 

Современная демографическая детонация является следствием развития медицины и здраво-

охранения в индустриальных и постиндустриальных странах: использование вакцинации. Учитывая 

опыт, можно утверждать, что демографический взрыв мог быть предсказан. Недавнее и вполне есте-

ственное стремление снизить детскую смертность в отсталых странах привело к совершенно неожи-

данному результату: значительному увеличению численности населения. Сегодня на самом бедном 

континенте мира проживает 650 миллионов человек, но к 2025 году он достигнет 1580 миллионов 

человек. В Китае, несмотря на строгие правительственные программы, ведущие к снижению рождае-

мости, население страны к 2025 году достигнет 1,5 миллиарда человек.человеческий. Население Ин-

дии растет еще быстрее, которое сегодня уже превышает отметку в миллиард, и к 2025 году превысит 

уровень Китая, а затем достигнет его в кратчайшие сроки 

Одновременно с тем, что демографический взрыв и истощение ресурсов является головной 

болью развивающихся стран, многие развитые государства сталкиваются с противоположнойпробле-

мой – отрицательного роста населения. В странах, достигших высокого уровня жизни и качества ме-

дицинского обслуживания, уровень смертности невысок.Чтобы численность населения хотябы удер-

живалась на нынешнем уровне, коэффициентфертильности должен составлять 2,1. Данные ООН 

предоставляют данные, что, начиная с 60-годовХХвека, происходит катастрофическое снижение это-

го показателя: в Италии,  примеру, с 2,5 в 60-егг. до 1,5 нарубежевеков, авИспаниис 2,2 до 1,7 соот-

ветственно [5]. 
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Урбанизированная самодостаточная жизнь в богатых развитых странах привлекает энергич-

ных, высокообразованных людей, в планы которых не входит большое количество детей. Социальное 

положение женщин в таких странах существенным образом изменилось, и перед ними открываются 

новые возможности, вовсе не связанные с традиционными семейными ценностями. Также женщины 

развитых государств получили широкий доступ к высшему образованию, которое формирует у них 

последующее стремление  профессиональной карьере. Даже семейные пары откладывают рождение 

ребенка на более поздний срок воимя карьерного роста, что также приводит к снижению количества 

детей. Именно эти причины приводят к снижению воспроизводства населения [1]. 

Возрастная структура населения в развитых и развивающихся странах оказывает свое влия-

ние. Доля детей в возрасте до 15 лет в большинстве бедных стран на рубеже веков достигла 40-50 %. 

В результате большая часть молодой трудоспособной рабочей силы сосредоточена в этом регионе 

мира. Обеспечение его занятости является серьезной проблемой на ближайшие десятилетия. Если в 

развитых странах власти должны заботиться, в первую очередь, о постоянно растущих миллионах 

людей старше 65 лет, то правительства развивающихся стран несут бремя ответственности за моло-

дое поколение, которому еще не исполнилось 15 лет. Если в беднейших африканских странах насчи-

тывается всего 2-3 % людей старше 65 лет, то в развитых и процветающих странах их доля значи-

тельно выше: в Норвегии – 16,4 %, а в Швеции – 18,3 %. Процесс старения населения экономически 

развитых и богатых стран неуклонно растет, на что есть причины.  

Политика предотвращения снижения численности населения за счет привлечения иммигран-

тов при всей ее эффективности в США несет в себе и немалые угрозы. Об этом свидетельствует опыт 

Европы. Основные страны Европы, прежде  всего, Германия и Франция, в период с 50-х до 70-х годов 

активно привлекали иммигрантов за счет низкой оплаты труда, которым выигрывалась ценовая война 

с Америкой. 

С 1970 года экономический фактор играет все меньшую роль. За счет более высокого уровня 

рождаемости удельный вес темного европейского населения стремительно растет. По прогнозу к 

2050 году от 50 до 60% населения Европы окажется людьми не европейского происхождения. Уче-

ные Запада и США обеспокоены такой ситуацией, усматривая в ней надвигающуюся катастрофу. 

Западные нации, начиная с 60-х годов, перестали воспроизводиться, их численность неумо-

лимо сокращается. В то же время в Азии, Латинской Америке и Африке численность населения 

быстро растет [2]. 

Потенциальная опасность современной демографической ситуации заключается не просто и 

не столько в том, что в предстоящие два десятилетия население земного шара увеличится почти в 

1,5 раза, сколько в том, что появится новый миллиард голодающих, миллиард не находящих приме-

нения своему труду людей в городах, полтора миллиарда обездоленных людей, живущих за «чертой 

бедности». Такое положение было бы чревато глубокими экономическими, социальными и политиче-

скими потрясениями как внутри отдельных стран, так и на международной арене. 

Исключительная сложность решения проблем народонаселения в современном мире состоит 

в том, что из-за инерции демографических процессов, чем дольше откладывается решение этих про-

блем, тем больший масштаб они приобретают. 

Помимо демографической проблемы, в наши дни остро стоит проблема ухудшения состояния 

окружающей среды. Наибольший прирост населения наблюдается в мегаполисах, где ежедневно в 

атмосферу выбрасывается огромное количество вредных газов и паров. Города производят около 

80 % всего загрязнения воздуха. Чем больше людей, тем больше машин. Кроме того, каждому чело-

веку необходим определенный уровень обслуживания в виде общественного транспорта, электриче-

ства, воды, продуктов питания. Граждане производят огромное количество отходов каждый день. В 

странах с неразвитой системой переработки отходов эта проблема является наиболее серьезной. 

Свалки загрязняют почву и воздух, а также могут издавать неприятный запах на больших расстояни-

ях. Бедность также является следствием демографического взрыва. Это особенно очевидно в одной из 

самых густонаселенных стран – Индии.  

Помимо Индии, Китай, африканские и латиноамериканские страны страдают от перенаселе-

ния. Китай – самая густонаселенная страна в мире. Число людей здесь почти достигает 1,4 миллиар-

да. Сегодня правительство страны продолжает проводить строгую политику контроля над рождаемо-

стью. Появились службы планирования семьи. В результате прирост населения снизился с 28 человек 

на тысячу жителей до 10. Однако в Африке по-прежнему наблюдается активный уровень рождаемо-

сти. Для того чтобы изменить демографическую ситуацию в этом случае, требуются большие инве-

стиции в здравоохранение и образование. Эти инвестиции должны сопровождаться грамотной госу-
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дарственной политикой, контролем над рабочими местами, репродуктивным здоровьем и образова-

нием. Страны Латинской Америки также демонстрируют высокие темпы демографического роста. 

Плотность населения здесь соответствует 30 человек на квадратный километр. В то же время по-

прежнему наблюдается приток иммигрантов в такие страны, как Бразилия и Аргентина.  

Для каждой страны подход к решению демографической проблемы может отличаться из-за 

разницы менталитета и просвещения. Необходимы комплексные меры для решения глобальных де-

мографических проблем человечества. Чтобы смягчить последствия демографического взрыва, могут 

быть применены следующие меры: повышение минимального брачного возраста; экономическое и 

иное поощрение лиц, ограничивающих число своих детей; юридическое ограничение рождаемости; 

просвещение населения и предоставление ему доступных противозачаточных средств; внедрение и 

популяризация института планирования семьи. Для решения проблем сокращения численности насе-

ления необходимы совершенно разные решения: поощряйте людей государством заводить больше 

детей и создавать семьи; пропаганда семейных ценностей;повышение уровня жизни населе-

ния;организация ухода за сиротами и беспризорными детьми; формирование здоровой культуры. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ УСЛУГ 

STUDY OF THE CONDITION AND DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN RUSSIA TO IMPROVE  
SERVICE PROMOTION MANAGEMENT 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению основных проблем и ключевых моментов развития медицинского туризма 

в Российской Федерации, определению приоритетных направлений решения обозначенных проблем, выявлению ключевых 

источников продвижения услуг медицинского туризма и направлений совершенствования управления продвижением в сфере 

медицинского туризма. В исследовании использовался метод глубинного интервью с экспертами сферы медицинского туриз-

ма. Комплексный анализ проблем развития медицинского туризма позволил обозначить основные пути их решения: повыше-

ние качества туристской составляющей услуг, скорости обработки обращений, совершенствование маркетинговой деятельно-

сти, минимизация очередей, апостиль документов, расширение сотрудничества с международными партнерами и другие. Раз-

работаны рекомендации по совершенствованию управления продвижением услуг медицинского туризма на основе выявления 

факторов, оказывающих влияние на выбор пациентами медицинской организации, и приоритетных средств продвижения дан-

ных услуг, что позволит повысить эффективность развития в целом сферы медицинского туризма страны. 

Abstract. Article is devoted revealing of the basic problems and the key moments of development of medical tourism in 

the Russian Federation, to definition of priority directions of the decision of the designated problems, revealing of key sources of 

advancement of services of medical tourism and directions of perfection of management by advancement in sphere of medical tour-

ism. In research the method of deep interview to experts of sphere of medical tourism was used. The complex analysis of problems of 

development of medical tourism has allowed to designate the basic ways of their decision: improvement of quality of a tourist com-
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ponent of services, speeds of processing of references, perfection of marketing activity, minimisation of turns, an apostille of docu-

ments, expansion of cooperation with the international partners and others. Recommendations about perfection of management by 

advancement of services of medical tourism on the basis of revealing of the factors influencing a choice by patients of the medical 

organisation, and priority means of advancement of the given services that will allow to raise efficiency of development as a whole 

spheres of medical tourism of the country are developed. 

Ключевые слова: медицинский туризм, продвижение услуг, проблемы развития, управление продвижением. 

Keywords: medical tourism, advancement of services, development problems, management of advancement. 
 

Введение. Медицинский туризм в Российской Федерации рассматривается как один из прио-

ритетных сегментов туристского рынка. В 2018 году в России стартовал федеральный проект «Разви-

тие экспорта медицинских услуг» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Проектом 

предусмотрено решение масштабной задачи вхождения страны в пятерку лидеров мирового рынка 

медицинского туризма. Российская Федерация обладает необходимыми факторными условиями для 

достижения задач проекта. Потенциал развития медицинского туризма в стране достаточно высок. 

Темпы реализации проекта по числу въездного потока медицинских туристов превзошли все ожида-

ния. Уже в 2019 году был перевыполнен план, намеченный на конец реализации проекта. Однако 

пандемия короновируса Covid 19, а также реализуемая Российской Федерацией специальная опера-

ция в Украине внесли свои коррективы. Произошла преимущественная ориентация на внутренние 

потоки медицинского туризма и внешние потоки стран СНГ. Наиболее слабым местом в развитии 

сферы медицинского туризма РФ является слабое продвижение данных услуг как на внутреннем, так 

и на внешнем рынках медицинского туризма. 

Основная часть. В целях совершенствования управления продвижением услуг российского 

медицинского туризма нами было проведено глубинное интервью.  

Цель исследования – определить проблемы, препятствующие развитию медицинского туриз-

ма в РФ, и пути их преодоления, а также наметить направления совершенствования процесса управ-

ления продвижением отечественного медицинского туризма на внутреннем и внешнем рынках. 

Первичная информация собиралась с помощью качественного метода – глубинного интервью. 

После определения цели нами были обозначены основные этапы для проведения исследова-

ния (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм проведения исследования текущего состояния  

и барьеров развития медицинского туризма в РФ 
 

Наиболее полное понимание существующих проблем и барьеров сегодня сложилось среди 

медицинского персонала, непосредственного работающего с пациентами, приезжающими на лечение 

из других стран, количество респондентов было определено в количестве 20 человек, чтобы каждый 

из экспертов мог высказать свое мнение о медицинском туризме в РФ на текущий момент. 

При выборе метода мы опирались на качество полученной информации, а не количество, чем 

и было обосновано небольшое число участников для возможности проведения не формального опро-

са, а получения информации об опыте работы, проблемах с которыми ежедневно сталкиваются спе-

циалисты при работе с медицинскими туристами.  

Основные вопросы для интервью представлены в таблице 1, каждый из них был построен по 

открытому типу, для раскрытия мнения каждого эксперта.  

Деятельность рассмотренных медицинских учреждений представлена в Республике Татарстан 

(г. Казань), при этом результаты исследования можно экстраполировать на организации медицинско-

го туризма страны в целом.  



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 239 

Таблица 1 – Перечень основных вопросов для интервью с экспертами 
 

№ Вопрос 

1 Расскажите о вашем опыте работы с медицинскими туристами. С какими проблемами вы сталкивались? 

2 Как вы оцениваете заинтересованность иностранных граждан в лечении на территории России? 

3 
Как вы оцениваете по 10 бальной шкале уровень готовности медицинских учреждений в РФ к приему иностранных пациентов? 

Почему? 

4 По каким каналам, на ваш взгляд, иностранные пациенты получают информацию о медицинском учреждении? 

5 Какие факторы на ваш взгляд влияют на выбор медицинского учреждения у иностранного туриста? 

6 
В текущем состоянии рынка, с учетом потребностей медицинских туристов на что медицинским организациям, на ваш взгляд, 

стоит обратить внимание? 

7 Проводится ли анализ приоритетных направлений деятельности развития медицинского туризма для медицинского учреждения? 

8 
Какие вызовы и глобальные проблемы вы считаете наиболее значимыми  в развитии медицинского туризма страны в долгосроч-
ной перспективе (10-20 лет)? 

9 Если бы перед вами сейчас возникла потребность в решении данных проблем, опишите последовательность своих действий. 

10 Как, на ваш взгляд, можно привлечь большее количество иностранных пациентов в РФ? 
 

Форма проведения интервью с экспертами – очная, с использованием стандартизированного 

набора вопросов. В ходе исследования мы отталкивались от их мнения. 

Для проведения интервью были выбраны специалисты, заранее обговорено с ними удобное 

для них время встречи, длительность каждого составила в среднем 1,5 часа. Количество респондентов 

составило 20 человек, представляющих такие учреждения как ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница», ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», ГАУЗ «Городская клиническая 

больница № 7 г. Казани», ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», 

ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ», ГАУЗ «Детская республи-

канская клиническая больница МЗ РТ». 

При проведении серии интервью были учтены этические нормы, поскольку деятельность ком-

паний в сфере медицинского туризма связана с решением личных проблем со здоровьем клиентов.  

При использовании метода глубинного интервью нет возможности автоматической обработки 

данных, полученная в ходе исследования информация была интерпретирована автором, исходя из 

поставленных целей. В ходе обработки данных ответы на каждый из обозначенных основных вопро-

сов были структурированы и выделены ключевые моменты. 

В ходе проведения интервью ряд проблем был уникальным, что связано со спецификой рабо-

ты (профилем лечения), частные проблемы не учитывались при формировании общих тенденций. 

Рассмотрим основные положения и результаты глубинных интервью. 

В начале интервью участникам был задан вопрос: «Расскажите о вашем опыте работы с меди-

цинскими туристами. С какими проблемами вы сталкивались?» У каждого из респондентов различ-

ный профиль работы с пациентами, возрастная группа пациентов отличается. Так, ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница МЗ РТ» работает с пациентами с первых дней жизни. На до-

полнительные вопросы о среднем возрасте иностранных пациентов специалисты затруднялись дать 

ответ. 

Эксперты отмечали, что география иностранных пациентов за последние10 лет значительна 

расширилась. На дополнительные вопросы о возможных причинах, были высказаны мнения о проведе-

нии крупных международных соревнований – в  г. Казань прошли Универсиада-2013, Чемпионат мира 

по водным видам спорта в 2015 году, Кубок Конфедерации в 2017, игры Чемпионата мира по футболу в 

2018, Worldskills-2019. Каждый из экспертов поделился своим мнением о проблемах, с которыми стал-

кивался при работе с иностранными пациентами, обобщенные результаты ответов представлены на 

диаграмме (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Наиболее распространенные проблемы при работе с иностранными пациентами ( %)  
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Рассказывая о своем опыте, эксперты часто отмечали что работа с иностранными пациентами 

обладает своими специфическими особенностями. Так одним из экспертов было отмечено, что как 

врач он также сталкивается с необходимостью презентации всего медицинского учреждения, его 

условий, региона в целом, при этом не обладая презентационными навыками. 

Языковой барьер отмечался экспертами как при работе с пациентами во время прохождения 

лечения, так и при отсутствии общедоступной информации на иностранных языках  о туристкой ин-

фраструктуре региона. Каждому из экспертов был задан вопрос «Как вы оцениваете заинтересован-

ность иностранных граждан в лечении на территории России?» 
 

 
 

Рисунок 3 – Оценка экспертами уровня заинтересованности иностранными пациентами  

медицинским туризмом в РФ ( %) 
 

Среди тех, кто отметил высокую заинтересованность, были высказаны мнения, что причина-

ми интереса являются ресурсы медицинских учреждений и компетенции персонала. Среди давших 

среднюю и низкую оценку заинтересованности, были высказаны мнения о политическом и экономи-

ческом факторах, влияющих на потребительский спрос на рынке экспорта медицинских услуг. 

В контексте данного вопроса эксперты упоминали также о влиянии пандемии COVID-19 на 

сферу медицины в целом, на изменение условий работы, приема иностранцев с 2020 года. Специалисты 

отмечали, что, несмотря на большую нагрузку на медицину в 2020-2021 гг. в связи с пандемией 

COVID-19, интерес со стороны иностранцев остался или на прежнем уровне или даже возрос. 

Исходя из ответов, экспертов попросили оценить по 10 бальной шкале уровень готовности 

медицинских учреждений в РФ для приема иностранных пациентов. Результаты экспертных оценок 

представлены на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Оценка экспертами уровня готовности медицинских учреждений  

к приему иностранных пациентов ( %) 

 

По результатам полученных оценок, экспертам были заданы вопросы в чем они видят недо-

статки. Экспертами отмечалась нехватка кадров в больнице в части персонала, который будет рабо-

тать непосредственно с медицинскими туристами, знание всей специфики приема, туристских фор-

мальностей, при этом обладание высокого уровня знаний и умений по медицинской части. Специали-

сты отмечают, что среднее количество запросов от медицинских туристов составляет 5-7 в неделю, 

что является недостаточным для выделения в больницах отдельного персонала на направление меди-

цинского туризма. В следствие чего теряется оперативность работы с поступающими запросами от 

пациентов. Увеличение количества запросов как следствие вызовет и повышение эффективности ра-

боты с каждым из запросов.  
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Ряд специалистов упоминали сложности при работе с иностранными агентствами медицин-

ского туризма. Агентства, как посредники между медицинским учреждением и пациентом, за рубе-

жом работают за счет получения комиссионного вознаграждения (определенного процента от суммы) 

по договору, наши клиники сейчас не готовы на подобное сотрудничество, что усложняет процесс 

работы с такими туристами. 

Российские клиники в настоящий момент предлагают для иностранных пациентов различные 

медицинские услуги. По общему мнению экспертов большинство потребителей не знают где найти 

информацию о лечении в России. Результаты оценок экспертов о каналах получения информации о 

медицинских учреждениях в РФ представлены на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Результаты ответов экспертов о каналах получения информации  

о медицинских услугах в РФ иностранными пациентами (%) 
 

Среди упоминаемых пациентами способов получения информации о медицинском учреждении 

чаще всего врачи слышат об отзывах знакомых (так называемое «сарафанное радио»), родственников, 

друзей, коллег. Также эксперты отмечают, что многие пациенты при первичном обращении упоми-

нают отзывы в сети Интернет, а также просят отзывы (и даже контакты) уже прошедших лечение па-

циентов.  Эксперты свидетельствуют о крайне редком упоминании пациентами правительственных и 

государственных сайтов, немногим чаще отмечают то, что внимание пациента привлек сайт самой 

медицинской организации. 

Оценить использование рекламных материалов для привлечения потребителей медицинского 

туризма представилось экспертам затруднительным. При дополнительном вопросе о наличии ре-

кламных материалов (печатных брошюр) экспертами была даны разные ответы. Представители мно-

гопрофильных клиник отмечали, что рекламные материалы медицинскими учреждениями распро-

страняются и на территории России, и клиникам-партнерам за рубежом. 

Исходя из ответов на предыдущий вопрос, каждому из респондентов в ходе интервью был за-

дан вопрос: «Какие факторы, на ваш взгляд, влияют на выбор медицинского учреждения у иностран-

ного туриста?». Результаты с самыми значимыми, по мнению экспертов, факторами представлены на 

рисунке 6. 

Экспертами отмечалось, что пациенты всегда уточняют информацию о медицинских кадрах – 

статусе врача, профессиональном стаже. Принявшие участие в интервью эксперты являются предста-

вителями государственных медицинских учреждений, ими было отмечено отсутствие имиджа (пред-

ставления) у иностранных пациентов об уровне государственных медицинских учреждений в РФ.   

Говоря о больницах, эксперты отмечают отсутствие в клиниках акций, пакетных предложе-

ний, о которых спрашивают потребители. Их введение также может способствовать выбора клиники 

среди прочих.  

При упоминании личной ситуации эксперты отмечают срочность медицинского вмешатель-

ства как определяющий фактор выбора клиники.  

Говоря о факторе медицины, эксперты отмечают приоритетность следующих аспектов среди 

иностранных потребителей: 

− наличие имиджа (авторитета) в определенной сфере; 
− наличие государственного гаранта качества медицинских услуг, предоставляемых на экспорт; 
− прозрачность системы ценообразования в медицинском учреждении. 
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Рисунок 6 – Оценки экспертов о влиянии факторов на выбор медицинского учреждения  

у иностранного туриста, (%) 
 

Фактор географической близости, наличия регулярного авиасообщения между странами был 

отмечен у половины из опрошенных респондентов как один из наиболее значимых для пациента. 

Врачи ежедневно сталкиваются с потребностями медицинских туристов, исходя из чего оценивают 

текущее состояние рынка. Модернизация работы при учете потребностей туристов при выборе меди-

цинского учреждения будет способствовать увеличению их потока. Эксперты отмечали важность вы-

деления целевых рынков, их культурных, национальных, географических особенностей. Для меди-

цинских учреждений важно разработать конкурентные медицинские услуги и заниматься их продви-

жением как на онлайн площадках, так и офлайн. 

Говоря о работе с зарубежными пациентами, эксперты отмечают необходимость создания 

единого колл-центра. Он должен мгновенно реагировать на заявку и работать круглосуточно. Специ-

фика медицинских услуг накладывает определенные обязательства обсуждения заявки с врачом или 

квалифицированным медицинским консультантом, при этом пациент должен получить полную ин-

формацию в течении 24 часов после обращения. Введение в функции колл-центра сбора информации 

по обратной связи от пациентов будет способствовать сохранению контакта с пациентом после за-

вершения лечения. Это мотивация для повторных плановых визитов. 

Для быстроты и повышения качества оказания медицинских услуг эксперты говорили о внедре-

нии практики персонального менеджера для пациентов. Он должен владеть медицинской терминологи-

ей, разговаривать на языке пациента в целях совершенствования коммуникации с врачом. У пациента 

должен быть врач-терапевт, курирующий весь процесс лечения и дающий необходимые пояснения.  

На этапе выхода на новые рынки эксперты отмечали важность привлечения к оказанию услуг 

специалистов высшего медицинского звена клиники – наиболее опытных, авторитетных специали-

стов, профессоров, для работы с иностранными пациентами. При работе с иностранцами врачи еди-

ногласно отмечают необходимость выделения на консультации с профильными специалистами более 

длительного времени, из-за разницы в протоколах лечения, применяемых лекарственных препаратах. 

Минимизация очередей / ожидания при получении медицинской услуги. Возможность полу-

чения дополнительного дистанционного мнения западного специалиста в рамках медучреждения. 

Перевод медицинских документов на язык страны проживания пациента для возможности использо-

вать их в дальнейшем. Один из экспертов также отметил цикличность: отсутствие бюджета на продви-

жение – отсутствие роста новых потребителей услуг – отсутствие средств на обновление основных 

средств больницы, низкая заработная плата – низкое сервисное обслуживание и снижение качества меди-

цинских услуг. Ответы респондентов представлены на рисунке 7. 

Экспертами отмечалась необходимость системной работы и анализа приоритетных направле-

ний деятельности  в рамках развития медицинского туризма для каждого медицинского учреждения 

(оценка мнений экспертов представлена на рисунке 8). 

По мнению экспертов, большинство государственных учреждений не проводят анализ целе-

вых направлений деятельности, основной акцент делая на продвижении общего имиджа. В связи с 

этим несколько врачей также отметили, что считают нерациональным увеличение бюджета на про-

движение в самом медицинском учреждении. На их взгляд, каждый должен заниматься своим делом, 

врачи – лечить, а задачи продвижения должны быть возложены на специалистов.  

Экспертам был задан вопрос «Как, на ваш взгляд, можно привлечь большее количество ино-

странных пациентов?».  
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Рисунок 7 – Оценки экспертов о приоритетных направлениях совершенствования  

системы работы с медицинскими туристами, (%) 
 

 
 

Рисунок 8 – Оценка системности работы медицинских учреждений по направлению  

развития медицинского туризма, (%) 
 

Далее каждому из экспертов был задан вопрос: «Какие вызовы и глобальные проблемы вы 

считаете наиболее значимыми  в развитии медицинского туризма страны в долгосрочной перспективе 

(10-20 лет)?». В качестве глобальных вызовов эксперты обозначали следующее: 

− улучшение инфраструктуры и жесткая конкуренция на рынке медицинского туризма в мире; 
− создание пакетных предложений для медицинского и оздоровительного туризма; 
− поддержка на государственном уровне для создания положительного имиджа медицины в 

стране; 

− ведение общей системы статистики (и для государственных и для частных клиник) для 
фиксирования информации о пациентах и туристах; 

− ведение контроля над соблюдением имеющихся тарифов на услуги для медицинских туристов; 
− прохождения клиниками международных аккредитаций; 
− закрепление на законодательном уровне терминологии и положений о медицинском туризме; 
− диалог власти и профессионального сообщества; 
− разработки и внедрения стандартов сервиса при работе с иностранными пациентами; 
− улучшение  цифровых норм, содействие развитию цифровых платформ; 
− создание услуг «от двери-до двери»; 

− снижение давления бюрократического аппарата на взаимодействие «иностранный пациент – врач»; 
− появление на рынке труда специалистов в области медицинского туризма. 
Вопрос вызвал разные мнения у каждого из специалистов, при этом можно выделить общую 

тенденцию в ответах – о перспективах, вызовах рынка, их решениях в медицинском туризме эксперты 

говорили в разрезе нескольких уровней – государственном,  региональном и отраслевом (отрасли в це-

лом и каждого медицинского учреждения в частности). 

Несколько экспертов высказали мнение, что развитие медицинского туризма взаимосвязано 

также с принимаемыми государством мерами для развития цифровой экономики. Для медицинского 

туризма важно сегодня развивать цифровую платформу, владелец платформы – государство, при этом 

пользу получает все общество. Сейчас на созданном портале присутствуют не все участники рынка, нет 

круглосуточной поддержки для получения информации от специалиста, нет информации о туристиче-

ской инфраструктуре (отелях, предприятиях общественного питания). 
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Многие эксперты затруднялись предложить алгоритм для привлечения медицинского туриста в 

больницы. Респонденты предлагали различные решения для привлечения иностранцев в российские кли-

ники. При этом 8 из 20 участников уже в процессе ответа на ранее обозначенные вопросы сами высказы-

вали мнение о том, что, на их взгляд, может сегодня способствовать увеличению потока иностранных 

пациентов. Наиболее часто встречающиеся ответы среди респондентов представлены на рисунке 9. 
 

 
 

Рисунок 9 – Оценки экспертов об эффективных инструментах привлечения иностранных  

пациентов в РФ, ( %) 
 

Эксперты отмечали, что независимо от формы собственности медицинского учреждения в 

условиях конкуренции каждая организация стремится и понимает важность донесения информации о 

возможностях, видах лечения, ценах и т.д. до конечного потребителя. 

Во время интервью в качестве основного инструмента, который будет способствовать привле-

чению иностранных пациентов, отмечали рекламу. При этом в каждом медицинском учреждении было 

отмечено, что продвижение больницы собственными силами сегодня представляется практически не-

возможным. Отсутствие целевых средств на продвижение в целом, и на рекламу в частности, является 

одной из основных причин, по мнению врачей, незначительного числа потребителей данных услуг. 

Большинство экспертов отметили что на рынке существует необходимость объединения ме-

дицинских организаций в единую общепризнанную Ассоциацию медицинского туризма, в задачи 

которой будет входить продвижение отрасли на внешние рынки. Финансирование данной организа-

ции многие видят как за счет взносов медицинских организаций, спонсорской помощи, так и при 

поддержке государства (рисунок 10). 
 

 
 

Рисунок 10 – Алгоритм привлечения иностранных пациентов в РФ 
 

Формирование соответствующей эффективно функционирующей системы продвижения сфе-

ры медицинского туризма в рамках комплексного подхода на отраслевом уровне представляет собой 

длительный процесс, связанный с совершенствованием всей системы управления. 

Заключение. Проведенное исследование позволило обозначить основные проблемы развития 

медицинского туризма в Российской Федерации, в числе которых языковые барьеры, нехватка меди-

цинских кадров и низкая заинтересованность их в работе с медицинскими туристами, доступ к меди-

цинской и туристской информации, низкая скорость обработки запросов пациентов, международные 

факторы, инфраструктура услуг и материально-техническая база, административные, в том числе, 

отсутствие в медицинской организации службы маркетинга. При определении путей решения обо-
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значенных проблем выявлены приоритетные направления совершенствования системы работы с ме-

дицинскими туристами: повышение качества туристской составляющей услуг, скорости обработки 

обращений, совершенствование маркетинговой деятельности, минимизация очередей, апостиль до-

кументов, расширение сотрудничества с международными партнерами и другие. Медицинские орга-

низации в целом имеют высокий уровень готовности к оказанию услуг медицинского туризма, осо-

бенно, в части медицинской составляющей данных услуг. Выделены факторы, влияющие на выбор 

туристами медицинской организации, ключевые источники получения информации об услугах меди-

цинского туризма. Определены основные меры продвижения услуг медицинского туризма как на 

внешнем, так и на внутреннем рынках и необходимость комплексного и системного продвижения для 

повышения эффективности развития медицинского туризма в Российской Федерации. 
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РЫНОК ТРУДА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
THE LABOR MARKET IN THE CHECHEN REPUBLIC: CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние рынка труда в Чеченской Республике. Изучены 

материалы анализов по трудоустроенным и безработным гражданам республики, на основе официальных источников. Со-

ставлены сводные таблицы по ситуации на рынке труда, на основе полученной в ходе анализа информации. Определены 

тенденции и направления развития рынка труда в ЧР. В конце приведен небольшой вывод об общей ситуации на рынке тру-

да в Чеченской Республике. В статье также рассматривается демографическая ситуация Чеченской Республики и ее влияние 

на формирование трудовых ресурсов. Отражены социально-экономические сильные и слабые стороны региона, что позво-

ляет рынку труда развиваться.  

Некоторые отличительные особенности российского рынка труда определяют его нынешнюю структуру и тенденции 

развития. Характеризуя российский рынок труда, можно определить следующие характеристики, которые оказывают влияние 

на текущую ситуацию и перспективы его развития. Прежде всего, как и другие рыночные механизмы, современный рынок 
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труда был сформирован на основе эффективных методов распределения рабочей силы и определения цен в советский период. 

Abstract. This article examines the current state of the labor market in the Chechen Republic. The materials of analyses on 

employed and unemployed citizens of the republic, based on official sources, have been studied. Summary tables have been compiled 

on the situation on the labor market, based on the information obtained during the analysis. The trends and directions of the devel-

opment of the labor market in the Czech Republic are determined. At the end, a small conclusion is given about the general situation 

on the labor market in the Chechen Republic. The article also examines the demographic situation of the Chechen Republic and its 

impact on the formation of labor resources. The socio-economic strengths and weaknesses of the region are reflected, which allows 

the labor market to develop. 

Some distinctive features of the Russian labor market determine its current structure and development trends. Characteriz-

ing the Russian labor market, it is possible to determine the following characteristics that affect the current situation and prospects for 

its development. First of all, like other market mechanisms, the modern labor market was formed on the basis of effective methods of 

labor distribution and price determination in the Soviet period. 

Ключевые слова: рынок труда, Чеченская Республика, таблицы, тенденции, направления, ситуация, анализ, ин-

формация, развитие, труд, безработица, трудоустройство, занятость. 

Keywords: labor market, Chechen Republic, tables, trends, trends, situation, analysis, information, development, labor, 

unemployment, employment, employment. 
 

Рабочая сила в возрасте 15 лет и старше за декабрь 2021 года по февраль 2022 года составила 

650 тысяч человек. Среди которых 578,6 тысяч человек заняты в экономической сфере и 71,4 тысяч 

(что составляет 11 %) не трудоустроены, однако находятся в активном поиске работы. В соответ-

ствии с методологией Международной Организации Труда, они считаются безработными. 

Средняя численность сотрудников на различных предприятиях и организациях в январе 2022 

года составляла 208,6 тысяч работников. Количество замещенных рабочих мест сотрудниками спи-

сочного отряда, совместителями, а также лицами, которые выполняли работу по договоренности 

гражданского характера в местах работы, не относящихся к малым предпринимателям, среднее число 

работников в которых превышает 15 человек, составляет 185,6 тысяч сотрудников, что на 2,6 % 

больше чем было в январе 2021 года. Динамика безработицы на территории ЧР отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика количества безработных граждан, которые состоят на учете  

в гос. учреждениях службы занятости населения на конец месяца (согласно  

данным, предоставленным министерством труда, занятости и развития ЧР) 
 

 

Количество безра-

ботных людей, стоя-

щих на учете в гос. 
учреждениях 

Имеют статус безработного 
Уровень зареги-
стрированной 

безработицы 

Заявления от орга-
низаций об необхо-

димых работниках человек 

в  %  к 

на период преды-

дущего года 

на предыдущий 

период 

2021 г. 

Январь 127406 123712  в 2,4 р. 98,8 19,0 1826 

Февраль 108619 107993  в 2,1 р. 87,3 16,6 1964 

Март 104728 102752 в 2,0 р 95,1 15,8 2001 

Апрель  96307 95309 165,4 92,8 14,6 2008 

Май 88916 87696 126,1 92,0 13,5 2214 

Июнь 79058 75879 64,1 86,5 11,6 2222 

Июль 58658 55094 38,3 72,6 8,5 2413 

Август 54423 52118 32,0 94,6 8,0 2828 

Сентябрь 52815 51949 31,8 99,7 8,0 2624 

Октябрь 52684 51885 39,1 99,9 8,0 2532 

Ноябрь 53367 51858 39,3 100,0 8,0 2457 

Декабрь 54581 51892 41,4 100,1 8,0 2525 

2022 г. 

Январь 52255 51855 41,9 100,0 8,0 2632 

Февраль 52666 51851 48,0 100,0 8,0 2618 
 

В конце февраля 2022 года в государственных учреждениях службы занятости населения ЧР 

состояло на учете незанятых работой граждан 52,7 тысяч безработных, из которых 51,9 тысяч явля-

лись носителями статуса безработных. Количество людей, официально зарегистрированных как без-

работные, в сравнении с тем же периодом на предыдущий год уменьшилась на 52 % или же на 56,1 

тысячу человек. Число людей, получавших пособию по безработице составляло 30,4 тысяч человек. 

Уровень зафиксированной безработицы в конце февраля 2022 года составляло 8%, тогда как в конце 

февраля 2021 года было 16,6 %.  

В общем, при поддержке службы занятости в течение февраля с учета были сняты 1393 чело-

век, из которых 69 человек были трудоустроены. В конце февраля 2022 года количество людей, неза-

нятых трудовой деятельностью, согласно органам службы занятости, на 100 вакансий приходилось 

2017 безработных граждан. В конце февраля 2021 года это число было 5526 граждан. 
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Таблица 2 – Среднегодовое количество граждан, работающих в сфере экономики ЧР 
 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего  513,5 519,8 541,9 515,1 

По видам экономической деятельность     

Сельское хозяйство, охотничье дело, рыболовное дело. 103,3 106,3 109,8 108,3 

Металлургия 3,4 3,2 3,1 3,0 

Производства по обработке 34,1 31,0 35,1 34,1 

Электроэнергия, газ, пар. 7,7 6,9 7,4 7,0 

Снабжение водой, обеспечение водопроводов, очистка от загрязнений 3,6 3,3 3,8 3,5 

Сооружение зданий, различных конструкций 74,5 75,5 80,9 68,4 

Торговое дело, ремонтное дело. 62,7 66,4 66,9 58,9 

Транспорт и хранение 25,2 26,7 26,6 25,7 

Гостиничное дело 9,3 9,6 10,9 10,4 

Информация и связь 6,1 5,2 6,1 5,9 

Финансы и страхование 4,9 3,8 4,5 4,1 

Недвижимость 2,8 3,2 3,6 3,5 

Наука, техника 6,0 6,2 7,1 6,9 

Администрация, сопутствующие услуги 4,4 4,1 4,5 4,2 

Гос. Управление, военное дело 36,0 36,0 36,7 37,8 

Образование 75,2 80,3 81,2 80,8 

Здравоохранение, социальные услуги 34,4 32,8 33,9 33,7 

Культура, спорт, развлечения, досуг 10,1 9,7 9,9 9,3 

Прочие виды услуг  9,0 8,6 9,1 8,5 

Другие виды деятельности 1,0 0,8 0,9 0,8 

 

Данные были взяты из официальных источников с сайта – Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Чеченской Республике (https://chechenstat.gks.ru/). 

 

Таблица 3 – Средняя списочное количество сотрудников в организациях ЧР на январь 2022 г. 
 

 
Январь 2022 г., В % к январю 2021 г. 

Всего 208635 100,5 

Из которых : сельское хозяйство, охотничье дело, рыболовное дело 2696 83,2 

Металлургия 2143 104,4 

Производства по обработке 3477 86,7 

Электроэнергия, газ, пар. 6203 100,2 

Снабжение водой, обеспечение водопроводов, очистка от загрязнений 1383 55,0 

Сооружение зданий, различных конструкций 4741 112,6 

Торговое дело, ремонтное дело. 13894 102,5 

Транспорт и хранение 5917 93,7 

Гостиничное дело 1412 137,9 

Информация и связь 2436 95,7 

Финансы и страхование 1907 111,5 

Недвижимость 1035 99,1 

Наука, техника 2681 85,7 

Администрация, сопутствующие услуги 1177 121,9 

Гос. Управление, военное дело 37202 100,1 

Образование 79126 102,6 

Здравоохранение, социальные услуги 31595 100,6 

Культура, спорт, развлечения, досуг 8522 103,2 

Прочие виды услуг  1084 95,6 
 

Эти данные собраны по основным видам экономической деятельности в соответствии с 

ОКВДЭД2, сформированные на основе данных от предприятий и организаций. 
 

Таблица 4 – Количество рабочей силы, с возрастом от 15 лет 
 

Год 

Количество ра-

бочей силы, 
тысяч человек 

Среди которых: Уровень участия в 

составе рабочей силы, 
в % 

Уровень занятости 

людей, в % 

Уровень безработи-

цы населения, в % занятые безработные 

2018 629.4 543.1 86.3 66.0 56.9 13.7 

2019     634.4 548.5 85.9 65.2 56.4 13.5 

2020 652,8 532,0 120,8 65,8 53,7 18,5 

https://chechenstat.gks.ru/
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Общие сведения о ситуации на рынке труда в ЧР. Пандемия оказала негативное влияние 

на множество сфер деятельность, в том числе и показатели социально-экономическое развитие Че-

ченской республики. В частности, эта ситуация отразилась на рынке труда. 

До того, как были приняты необходимые меры, для предотвращения распространения этой 

болезни, процент регистрируемых как безработных в ЧР составлял 8,1 % от населения. Согласно 

данным на 1 января 2021 года, уровень безработица составлял 19,8 % от населения. Правительством 

ЧР были разработаны и утверждены меры по предотвращению дальнейшего негативного влияния 

ситуации на рынок труда и повышения численности занятого населения.  

В такой ситуации, основной целью на 2021 год было увеличение численности занятого насе-

ления. К 2021 году было необходимо трудоустроить около 35617 безработных граждан. Реализован-

ный в 2021 году план по созданию дополнительных рабочих мест в ходе реализации подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка и содействие занятости 

населения Чеченской Республики» в сфере содействия занятости населения». А также гос. программы 

ЧР «Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики» и Плана меро-

приятий по уменьшению безработицы в Чеченской Республике, утвержденного распоряжением Прави-

тельства Чеченской Республики от 14 сентября 2020 года № 356-р, позволило трудоустроить 24 964 

чел. Реализация Комплекса мер создала дополнительные рабочие места для 10 645 чел. 

Мероприятия, реализованные в этот период и финансируемые за счет федерального бюджета, 

позволили создать около 9000 рабочих мест, а также появилась возможность получить дополнитель-

ное и профессиональное образование для белее чем 900 безработным гражданам. 

Все эти меры позволили увеличить число занятого населения республики, и уменьшить число 

безработных людей. Дальнейшая работа над этой сферой позволит более эффективно проводить обу-

чение для желающих трудоустроиться. А рабочие места с каждым годом создаются, хоть и не всем 

удается трудоустроиться, правительство стремиться повысить эти показатели в лучшую сторону. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ И МОЛОДЕЖНОЕ СМП В РОССИИ 
THE EMPLOYMENT TRANSFORMATION AND THE YOUTH SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу факторов, которые, полагаем, в настоящее время оказывают непосредствен-

ное влияние на формирование нового субъекта российской экономики – молодежного СМП. Объектом анализа выступают 

обозначенный субъект и условия управления государственной поддержкой молодежного среднего и малого предприниматель-

ства (СМП) в России. Факториальный анализ и моделирование становятся основными практиками ситуационной техники, 

практики государственного планирования социально-экономического развития России, особенно в текущий период нестабиль-

ности экономики а также формируют «вызовы» к фактическим возможности, которые они предоставляют.  

Обозначены цель, задачи и подходы к предпринятому исследованию, включая анализ вторичных данных экономиче-

ских и социологических исследований, графический метод представления данных. Осуществлено моделирование новых усло-

вий функционирования государственной поддержки молодежного среднего и малого предпринимательства в России. 

https://chechenstat.gks.ru/
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Abstract. The issue contains of the managerial contradictions analyze, that probably directly impact nowadays, which, as we 

think, have an impact on the management process of the new economic sector formation in Russia – the youth entrepreneurship. The 

target of analysis is the subject and contradictions management of the youth entrepreneurship support in Russia.The factor analysis and 

modeling become the state planning facts of social and economic development in Russia, but the factual solutions setting many ques-

tions. 

The target, concerns and the ways for that research are indicated, including secondary data analyzing, graph method. The mod-

el building of new Russian business environment is realized. 

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, молодежное СМП, категория населения, сектора экономики, 

факторы, влияющие на молодежное СМП, занятость. 

Keywords: the youth entrepreneurship, the youth small and medium entrepreneurship, the population category, the sectors of 

economic activity, the influencing factors on the youth small and medium entrepreneurship, busyness. 
 

Введение. Ситуацию, в которой сейчас оказались владельцы малого и среднего бизнеса, многие 

сравнивают с экономическим кризисом в 90-х. Следовательно, многие представители власти сегодня 

говорят о дополнительных возможностях, которые появляются в данный момент. Как правило, они 

обусловлены сокращениями/вынужденными уходами из ниш, где они строят/пробовали строить свой 

бизнес. Так, губернатор Оренбургской области назвал текущую финансовую ситуацию «оптимальными 

условиями для возвращения своих позиций на рынке». Считается, что действующие на данный момент 

предприниматели малого и среднего бизнеса (МСП) могут воспользоваться экономической ситуацией, 

сложившейся на данный момент. 

Отметим, что власти на различных уровнях как инструмент «реставрации» экономической си-

туации в конкретной территории рассматривают именно МСП, которые адаптировались или находятся 

на стадии адаптации к текущей хозяйственной ситуации. Как единицы хозяйственной жизни террито-

рии МСП могут решить многие проблемы социально-экономической природы, которые возникают пе-

ред представителями власти регулярно: 

− занятость населения различных возрастных категорий; 
− замещение опустевших ниш рынка отечественными хозяйственными единицами;  
− достаточное «наполнение» экономики товарами/услугами; 
− появление новых отечественных технологий; 
− другие. 
Таким образом, основной упор по выживанию и «реставрации» отечественной экономики дела-

ется представителями власти на сектор МСП, так как в зарубежных экономических системах роль МСП 

доходит до 50 % от ВВП страны. Следовательно, «резерв» российской экономики существует и должен 

быть простимулирован. Так, положительным фактором для развития МСП сегодня является и нацио-

нальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы», стартовавший в 2021 году в России. На данный момент доля МСП в структуре 

валового внутреннего продукта Российской Федерации составляла 22 %, согласно официальной стати-

стике, но в результате реализации указанного нацпроекта планируется увеличить ее до 32,5 % к 2024 

году. Тем не менее, это очень сложный субъект экономики, который имеет свою специфику, ввиду раз-

личий в основном виде деятельности и возрастной категории. При этом, именно сектора МСП в данный 

момент времени наиболее уязвимы ввиду начавшегося процесса их становления. Таким, например, как 

молодежный МСП. Данный сектор чрезвычайно важен для любого государства, но далеко не каждое 

это осознает, тем не менее оно:  

− гарантирует самореализацию «человеческого капитала»; 
− решает проблему занятости молодежи; 
− способствует приобретению навыков жизнедеятельности в конкретных условиях – профес-

сиональной социализации; 

− выполняет другие задачи. 
Вышесказанное обусловливает актуальность, высокую значимость выбранной темы исследова-

ния. К которой добавляется высокая степень неопределенности, с которой сталкивается выбранная воз-

растная категория. Тем более, что на региональном уровне в России появился тренд поддержки молодых 

людей «в возрасте до 30 лет». Так, оренбургские депутаты провели круглый стол «Молодежная социаль-

ная политика: вчера, сегодня, завтра» 28 апреля 2022 года, обратив внимание на занятость молодежи, их 

трудоустройство в современных реалиях, молодежный туризм и пр. вопросы. Особо отметили практику 

Новосибирска, где активизируется программа по поддержке молодых предпринимателей. 

Научная новизна исследования состоит в том, что данная работа является попыткой определе-

ния факторов, влияющих на государственную поддержку молодежного предпринимательства в совре-

менных условиях. Предложено авторское понимание содержания отношений государства и молодеж-
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ного СМП посредством детерминации отмеченных факторов и роли их воздействия. 

Целью исследования является изучение перспектив улучшения эффективности взаимодействий 

в плане предоставления государственной поддержки молодежного СМП. 

Достижение названной цели предполагает решение следующих задач: 

− определение природы отношений государства и молодежного СМП; 

− определение факторов, влияющих на государственную поддержку молодежного СМП в со-

временных условиях; 

− разработка путей совершенствования управления отношениями государства и молодежного 
СМП. 

В качестве методов исследования были использованы функциональный и институциональный 

подходы, статистический и графический методы. 

Основная часть. Природу отношений государства и молодежного СМП в современных усло-

виях сложно оценить однозначно. С одной стороны, молодежное СМП – часть государственного 

управления, неурегулированное в текущих обстоятельствах, но они задают часть этих обстоятельств, 

специфику этих отношений, в которую вмешиваются определенным образом и политический и эконо-

мический факторы. 

Рассмотрим ранее названные факторы чуть более подробно.  

Увеличить долю занятых в секторе МСП до 32,5 % поможет молодежное предпринимательство. 

Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин. Данный экономи-

ческий показатель весьма значим, так как призван решить экономическую задачу государства, назрев-

шую давно и призванную трансформировать роль предпринимательства страны в ведущий экономиче-

ский фактор, способствующий капитализации, освоению новых технологий и столь желанному им-

портозамещению [1].  

Поясним свою позицию. Освоение новых технологий как задача номер один перед рассматри-

ваемой возрастной группой весьма реальна так как компетенций у данной возрастной группы еще не 

очень много и они могут быстро пополняться за счет «стартапов», которые рассматриваются как про-

дукты их жизнедеятельности исторически. Данная экономическая задача важна в процессе диверсифи-

кации экономики как ресурс ее пополнения особенно в период высокой степени изоляции российской 

экономики, к которому молодежное СМП не имеет никакого отношения. Технологии – то, к чему стре-

мятся в новых экономических условиях все сектора экономики, но в рассматриваемом они появляются 

чуть ли не «с нуля». Между тем именно технологии и инновации в широком смысле слова – тренд рос-

сийской экономики последних нескольких десяти лет. 

Что касается участия молодежного СМП в процессе импортозамещения, то наибольшая связь 

между указанной категорией предпринимательства и экономикой просматривается в активизации по-

литики занятости, которая негативно сказывалась на показателях занятости в стране в целом и различ-

ных ее территориях. Отмечают, что существует общемировая проблема – проблема молодежной безра-

ботицы, которая остро стоит в последнее время. Согласно статистике, примерно 300 млн. молодых лю-

дей в возрасте от 18 до 30 лет во всем мире либо не имеют постоянного места работы, либо вообще яв-

ляются безработными [2]. 

Следует отметить, что импортозамещение приводит к увеличению количества рабочих мест в 

различных территориях, повышению конкуренции на рынке труда, а следовательно, в свою очередь, к 

востребованности специалистов узкой специальности, а также к повышению заработной платы среди 

работодателей. Практики говорят, что в ряде территорий России импортозамещение началось уже со 

второй половины 2010-х годов. Причем, выделялись значительные ресурсы на ее реализацию. Так, по 

утверждению А.А. Белякова, были проведены парламентские слушания «Импортозамещение в Россий-

ской Федерации: проблемы и их решения» 20 апреля 2016 года, определены наиболее перспективные 

отрасли с точки зрения импортозамещения, выделены финансовые средства под эти цели, которые де-

кларировались с 2016 по 2020 гг. тем не менее, вынуждены признать, что многие из выявленных отрас-

лей все еще нуждаются в процессах импортозамещения [3].  

А. И. Горбуновой отмечены наиболее перспективные варианты приложения молодежной рабочей 

силы – создание отсутствующих производств и возрождение умирающих – так как в отсутствие закреп-

ленных навыков производственной деятельности эти задачи под силу именно молодежному сегменту [3]. 

Е. Церетели – председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства 

при губернаторе Санкт-Петербурга – в 2021 году отмечала, что выбирая сферы деятельности, молодежь 

в первую очередь выбирает торговлю, а затем уже IT-технологии и научные разработки [3]. Разбирая 

эти направления, отметим что именно эта сфера стала наиболее привлекательной для молодежи, так как 
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не требует специальных знаний, опыта и доступа к финансам. Кроме того появилась значительная 

группа «самозанятых» (в основном, молодежь, занятая в сфере МСП). Для них официально заявлено о 

снижении возраста самозанятых, поскольку в условиях борьбы с коронавирусом кредиты для этой 

группы населения стали одним из самых востребованных форм поддержки малого и среднего бизнеса. 

Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП. В итоге даже появился проект на сайте фонда 

президентских грантов – Вовлечение молодежи в самозанятость и ее продвижение на базе цифровой 

платформы «Самозанятость», который так и не получил поддержку в 2020 году. 

Отметим наиболее часто встречающиеся экономические проблемы молодежного СМП, на ос-

новании опроса в городе Санкт-Петербург в 2021 году [3] с помощью рисунка 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Наиболее часто встречающиеся экономические проблемы молодежного СМП 

 

Итак, в %-ном соотношении они практически одинаковы – от 7 % до 16 %, что позволяет нам 

говорить о схожести характера экономических проблем, с которыми сталкивается молодежное СМП 

в России.  

Таким образом, считаем, что предпринимателей среди молодежи немало, в них органы власти 

заинтересованы, что косвенно подтверждается и Петербургским международным форумом 2021 г., 

Посланием Президента Федеральному собранию РФ 2021 г. [4] и пр. документами высочайшего ста-

туса. Тем не менее, молодежное СМП сталкивается с рядом экономических проблем, о которых из-

вестно представителям органов власти. 

С начала 2020 года количество самозанятых россиян, по данным ФНС, увеличилось, достиг-

нув 1 млн. эксперты Новый говорят о том, что данный институт ведения бизнеса прижился. Причем 

данное нововведение было принято Президентом РФ в рамках развития молодежного СМП. Руково-

дитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно отметил, что, несмотря на сложный 

период пандемии, идет стабильный рост несовершеннолетних самозанятых [5]. Число несовершенно-

летних самозанятых за семь месяцев 2021 года выросло в два раза, до 41 тыс., следует из данных 

ФНС. Данный фактор говорит о политике, экономической в частности. Причем, несовершеннолетние 

самозанятые в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, в IT, а также занимаются услугами 

доставки. Практикующие специалисты социально-экономического мониторинга города Саранска го-

ворят о трансформации рынка труда и о роли самозанятости как неформального проявления на рынке 

труда России. При этом наблюдается и реализация экономической функции самозанятости – поддер-

жание материального статуса молодежи. Отметим и диверсификацию экономики России, вследствие 

развития самозанятости – развитие инновационного и креативного секторов экономики [6]. 

Но главной заслугой рассматриваемого феномена самозанятости, полагаем, частичное выпол-

нение задачи демографической политики – снижение миграционных настроений молодежи. Полага-

ем, что этот «побочный эффект» политики самозанятости молодежи связан с экономическим поведе-

нием и психологическими установками данной возрастной группы, которые меняются под воздей-

ствием текущей государственной политики. Следует сказать и о том, что государственная политика в 

сфере образования и профессионального самоопределения 90-х, начала 2000-х годов привела к появ-

лению «феномена работы не по профессии», а как следствие – к длительному процессу снижения 

ценности человеческого и образовательного капиталов в России. 
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С социологической точки зрения частично компенсируется профессиональная дезориентация 

россиян, так как многие из них так и не смогли устроиться на работу по специальности. Кроме того, 

меняются профессиональные ожидания и ценностные установки на работу, например, возможность 

свободного графика работы, а также отношение к процессу приобретения профессиональных навы-

ков – более взвешенное, спокойное, по мере нахождения в разных трудовых отношениях.  

Тем более, что фактически возрастают экономические риски: занятости и социально-

экономического положения, молодежь меняет свое отношение к ним и становится преимущественно 

органической частью теневой экономики, что не может восприниматься государством, как политиче-

ский положительный вектор экономической политики. Так, в исследовании Баймурзина Г. Р. и Тура-

каева М. С. показано, что доля самозанятых, работающих без регистрации, составила около 60 %, 

около 2/3 из которых не планируют регистрироваться и в дальнейшем [7]. Респонденты, принявшие 

участие в названном исследовании говорят о том, что им не хватает продуманности государственной 

политики в отношении самозанятых, а также «дополнительной государственной поддержки в услови-

ях кризиса и непредвиденных ситуаций, «дополнительного социального страхования». 

Итак, выводы практиков, а также самих участников социально-экономического эксперимента 

говорят о несовершенстве государственной социально-экономической политики, о необходимости 

проработки социальных гарантий для новой категории занятых на рынке труда России. Полагаем, что 

данные гарантии должны исходить из саморекомендаций, а также факторов, влияющих на социаль-

но-экономическое поведение молодежи, в том числе и молодежного МСП. Проиллюстрируем их с 

помощью рисунка 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Негативные факторы развития молодежного СМП в России 
 

Для поддержания молодежного СМП в России были предприняты определенные меры, кото-

рые ориентируют на завоевание особого социально-экономического статуса молодежного СМП [8, 

12, 13]. На данный момент в России преобладают экономические сложности, вызванные экономиче-

ским кризисом, последствиями постепенного выхода из состояния пандемии, антироссийскими санк-

циями, что фиксируют СМИ, следовательно, требуется особые меры социальной поддержки, которые 

изменят положение молодежного СМП в нашей стране.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что данная категория СМП в России имеет 

особое положение и потенциал для развития, который фиксируют представители власти, но государ-

ственную политику в их отношении сложно назвать целостной и продуманной, ввиду осложненной 

экономической ситуации на данный момент времени. Поэтому ввиду начавшегося становления осо-

бого социально-экономического статуса обозначенной категории, важно и трансформировать условия 

государственной политики по поддержке предпринимателей. Государство не принимает пока офици-

ально дифференциацию внутри данного сектора экономики, тем не менее, рассчитывая на отдельные 

сектора российского бизнеса. Например, IT-специалистов среди молодежного СМП, категорию само-

занятых доставщиков продовольственных товаров и пр [10]. 

Полагаем, что рассматриваемая категория – молодежное СМП – требует особого подхода в 

условиях возрастания статуса неопределенности их социально-экономического положения в стране, 

продуманной политики в сферах: 

− занятости и трудовых отношений; 
− налогов и обязательных платежей; 
− социальной защиты; 
− профессиональной самоориентации. 

Перечислим факторы, влияющие на государственную поддержку молодежного СМП в совре-

менных условиях: 
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− социально-экономическое развитие России и населения России; 

− потеря профессиональных ориентиров; 
− статус предпринимательства и молодежного СМП в частности; 

− социально-экономические проблемы России сегодня. 

Каждый из них, в свою очередь, порождает свою специфическую волну функционирования, 

регионального проявления. 

Наиболее вероятными путями совершенствования управления отношениями государства и 

молодежного СМП, полагаем следующее: 

− автоматическая фиксация необходимости предоставления государственной поддержки 
(преимущественно с помощью цифровых технологий). Данное предложение весьма актуально для 

рассматриваемой категории, для них характерно присутствие в сети Интернет ежедневно; 

− снижение роли экономических проблем молодежного СМП в контексте применения пра-

вовых норм при определении статуса и необходимости государственной поддержки. 
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ДОРОГ 
THE STRENGTHENING OF PEOPLE OWNERSHIP IN THE NATIONAL PROJECT REALIZATION IN THE SPHERE OF WAYS 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу факторов, которые, полагаем, в настоящее время оказывают непосред-

ственное влияние на состояние автомобильных дорог в России и в отдельных ее территориях. Кроме того, рассмотрено уча-

стие населения как условие повышения эффективности нацпроектов в сфере дорог. Объектом анализа выступают потреби-

тели автодорог и условия управления их состоянием в контексте реализации национальных проектов в России. 

Факториальный анализ и моделирование становятся основными практиками ситуационной техники, практики 

стратегического планирования государственного социально-экономического развития России, особенно в текущий период 

нестабильности экономики а также формируют «вызовы» к фактическим возможности, которые они предоставляют.  

Обозначены цель, задачи и подходы к предпринятому исследованию, включая анализ вторичных данных экономи-

ческих и социологических исследований, графический метод представления данных. Осуществлено моделирование новых 

условий функционирования государственной политики по управлению характеристиками автодорог в условиях дифферен-

циации России. 

Abstract. The issue contains of the managerial contradictions analyze, that probably directly impact nowadays, which, as 

we think, have an impact on the management process of the new roads conditions in Russia and its territories. The people ownership 

is discussed as a condition of the effectiveness national projects in the sphere of ways. The target of analysis are the highway con-

sumers and management of the its conditions in the context of the national projects realization in Russia. 

The factor analysis and modeling become the state strategic planning facts of social and economic development in Russia, but 

the factual solutions setting many questions in the context of the economic unrest, making provocations to the availability as a witness. 

The target, concerns and the ways for that research are indicated, including secondary data analyzing, graph method. The 

model building of new Russian condition ways is realized. 

Ключевые слова: потребители автодорог, национальный проект (нацпроект), характеристики автодорог, социаль-

но-экономическое развитие, факторы, влияющие на состояние дорог, активизация участия населения, обратная связь. 

Keywords: the highway consumers, the national project, the highway conditions, the social and economic development, 

the influencing factors on the highway conditions, the strengthening of people ownership, the two-way communication. 
 

Введение. Ситуацию, в которой сейчас оказались пользователи национального проекта «Без-

опасные и качественные дороги России» охарактеризовать сложно. С одной стороны, следует гово-

рить о дополнительных возможностях, которые появляются в данный момент, в связи с выделением 

бюджетных средств на решение «точечной» проблемы в населенных пунктах России. С другой сто-

роны, речь идет о сокращении возможностей муниципалитетов в решении вопросов своей ответ-

ственности, так как дороги местного значения – их забота. Так, по итогам национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в стране должны обустроить 85 % улично-

дорожной сети городских агломераций и не менее половины автомобильных дорог, соединяющих 

регионы [1]. Также на региональных и местных трассах должно сократиться число участков, особо 

опасных сточки зрения дорожно-транспортных происшествий [2]. Считается, что данный проект – 

дополнительный ресурс, используемый органами власти для решения давно возникшей проблемы, 

которая обостряется в связи с состоянием экономики территориальных образований. 

Поэтому власти на различных уровнях обращают внимание на характеристики дорог и их ис-

пользование в конкретной территории, используя инструменты так называемой «цифровизации», охва-

тившей всю территорию России. Как элементы социально-экономической инфраструктуры автомо-

бильные дороги могут решать проблемы социально-экономической природы, которые возникают перед 

представителями власти регулярно (при строительстве/реконструкции/обустройстве этих дорог): 

− занятость населения различных возрастных категорий; 
− замещение опустевших ниш рынка отечественными хозяйственными единицами;  
− достаточное «наполнение» экономики товарами/услугами; 
− появление новых отечественных технологий; 
− внутренний туризм; 
− другие. 
Таким образом, основная роль автомобильных дорог сегодня – не просто доставка гру-

зов/пассажиров, но и решение возникающих попутно проблем социально-экономической природы. 

Можем говорить о том, что автомобильная дорога сегодня выполняет дополнительные задачи, в свя-

зи с последствиями пандемийного характера, антироссийскими санкциями, экономическим кризисом, 

характерным для многих территорий России.  
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Обратим внимание, что ключевым инструментом решения социально-экономических задач 

допандемийного периода в России считались национальные проекты и государственные программы, 

непрерывно сопровождающие многие сферы общественной жизни. Полагаем, что условия так назы-

ваемых «антироссийских» санкций, пандемия трансформируют экономический интерес к дорожной 

сфере со стороны физических и юридических лиц. Речь идет об изменении характеристик транспорт-

ной системы и логистики населения, представителей государства и бизнеса, укреплении межрегио-

нальных связей в России. 

Этой проблеме посвящен перечень различных документов, но практически нет такого ракурса 

рассмотрения проблем дорожного хозяйства в аспектах современного формата государственного 

управления – активной реализации государственных проблем (госпрограмм и нацпроектов). Между 

тем, создан и функционирует целый перечень документов стратегического планирования: стратегия, 

концепция, госпрограммы, национальный проект, результаты которых очевидны для жителей 99 % 

регионов России. Причем, на региональном уровне выполняются не только федеральные программы 

и проекты, но и региональные аспекты в части управления качеством дорог. 

Дорожное хозяйство – важная сфера жизнедеятельности, определяющая качество жизни насе-

ления и социальных субъектов, расположенных на территории муниципального образования. Сего-

дня дорожное хозяйство определяет не только возможности инфраструктуры, но и социально-

экономическое развитие территории. Следовательно, состояние дорожного хозяйства имеет значение 

как для населения, так и для хозяйствующих лиц. 

Сфокусируем внимание на том, что наиболее популярен и реализуется на большей части тер-

ритории России национальный проект «Безопасные качественные дороги», так как охватывает терри-

торию 84 регионов страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру в Рос-

сии: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные тех-

нологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохран-

ность трасс [2]. Реконструируется наследие автомобильных дорог советской эпохи, 90-х годов XX в., 

в том числе по современным технологиям и материалам, в соответствии с новыми стандартами каче-

ства, приводятся к существующим нормативам. 

Главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» – повышение каче-

ства жизни населения, которую можно решить и путем увеличения эффективности реализации дей-

ствующего нацпроекта. Тем не менее, это очень сложный объект экономики и социальной сферы, 

который имеет свою специфику, формируемую и трансформируемую сегодня. Стоит отметить и при-

сущую ему историчность понимания и новые свойства, проявляющиеся сегодня. Кроме того, есть и 

специфика государственного и городского управления, заключающаяся в контексте данного исследо-

вания в реализации национальных проектов и государственных программ.  

Вышесказанное обусловливает актуальность, высокую значимость выбранной темы исследо-

вания. К которой на практике добавляется высокая степень неопределенности параметров итоговых 

характеристик автомобильных дорог (автодорог).  

Отметим, что теоретический и правовые аспекты транспортных вопросов привлекали внимание 

П.Я Бакланова, О.В. Белого, В.Н. Бугроменко, С.Д. Воронцовой, В.Г. Галабурды, Г.А Гольца, Г.А. Куз-

нецова, О.С Пчелинцева, Д.С. Романова, И.А Соболя, А.И. Чистобаева, С.И. Яковлевой, а также К. 

Кларка, Р.Д. Кновлеса, У. Корвера, Л. Харрела, Б.С. Хоулома, других авторов [3]. 

Научная новизна исследования состоит в том, что данная работа является попыткой опреде-

ления возможностей улучшения эффективности «обратной связи» – мнения пользователей автодорог 

и городских властей. Предложено авторское понимание текущего содержания отношений пользова-

телей автодорог и городских властей посредством детерминации выявленных факторов и роли их 

воздействия. 

Целью исследования является изучение перспектив улучшения эффективности «обратной 

связи» – мнения пользователей автодорог и городских властей. 

Достижение названной цели предполагает решение следующих задач: 

− определение природы отношений государства и пользователей автодорог; 
− определение факторов, влияющих на состояние и характеристики автодорог, пользовате-

лей автодорог и городских властей; 

− определение возможностей улучшения эффективности «обратной связи» - мнения пользо-
вателей автодорог и городских властей. 

В качестве методов исследования были использованы функциональный и институциональный 

подходы, статистический и графический методы. 
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Основная часть. Стоит отметить, что проблемы социально-экономической природы имеют 

свою специфику в условиях современной России. Трансформируются многие характеристики, в том 

числе и дорожное хозяйство всей страны, отдельных ее территорий. Тем не менее, выделим основных 

субъектов-пользователей автомобильных дорог – автомобилистов и пешеходов дорог России. По-

следние становятся очевидными потребителями управления дорожным хозяйством, то есть их инте-

ресуют параметры деятельности государства в данной сфере, что продуцируется и на лояльность 

населения к органам власти. Она тем меньше, чем хуже качество управления дорогами в территориях 

нашей страны. 

Каждый субъект РФ по-разному реагирует  на меняющиеся факторы перемещения по автодо-

рогам, несмотря на общие требования законодательства. В данном случае, важным становится управ-

ляемость ситуации, т.е. управленческий фактор, ресурсный фактор, наличие требуемой организа-

ции/субъекта с необходимыми кадровыми ресурсами. Следовательно, на рисунке 1 представим сово-

купность факторов, которые влияют на положительное решение в пользу использования программ 

при решении проблем социально-экономической направленности, в том числе и в дорожной отрасли. 

Таким образом, факторами, влияющими на состояние дорог в России можно управлять, но 

целесообразнее всего реализовывать комплекс мероприятий, который и представляет собой госпро-

грамма (национальный проект). 

Таким образом, данные факторы стоит учитывать при строительстве/реконструкции автодо-

рог в России сегодня, с учетом реализации указанного ранее национального проекта. Кроме того, они 

детерминируют отношения государства и пользователей автодорог. 
 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на состояние дорог в России сегодня 
 

Повсеместно качество обозначено как главная проблема государственных программ. Качество 

автодорог в России в большинстве случаев характеризуется параметром «нормативное состояние». 

Его отсутствие – «ненормативным состоянием», которое фиксируется официально [4; 5]. Тем не ме-

нее, есть достаточно большое количество дорог, качество которых официально – на бумаге – ненор-

мативным не признают органы власти, хотя они таковыми являются. Кроме того, возрастает и транс-

портная нагрузка на эти дороги, в связи с увеличением количества транспорта в России в целом и ее 

отдельных регионах. Помним, что в связи с антироссийскими санкциями изменилась и логистика, то 

есть нагрузка на некоторые автодороги возросла, что требует новых технологий обеспечения каче-

ства автодорог. Об этих новациях говорят давно, но инфраструктуры для их обеспечения не хватает, 

иногда и недостаточно внимательное отношение властей к проблеме «качество автодорог в России». 

Таким образом, требуются и новые подходы к обеспечению качества автодорог в городах России. 

Отметим и неудовлетворенность населения и самих представителей власти, отвечающих за 

автодороги. В связи с этим стоит сказать о недостаточном участии населения территории в оценке 

эффективности деятельности органов власти. Например, интернет-опрос населения Курганской обла-

сти об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, кото-

рый сложно назвать эффективным, так как для получения объективных и прозрачных итогов голосо-

вания при опросе используется авторизация пользователей через портал «Госуслуги». 

Полагаем, что регистрация на данном портале и его эффективное использование вызывает 

сложности (иногда и материального порядка), следовательно, и такой интернет-опрос сложно назвать 

эффективным. Кроме того, осенью-весной прошлого и этого годов [6] наблюдались сбои в работе 

данного сайта в России. Таким образом, несмотря на формирование образа этого портала как ключе-

вого для россиян, нельзя признать, что он работает безотказно, хотя есть определенные предпосылки 

– текущая цифровизация.  
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Вместе с тем, ВЦИОМ отмечает, что информированность россиян о мерах национальных 

проектов выросла, так, по данным летних опросов 2021 года, что и объяснимо, наиболее исполь-

зуемой мерой нацпроектов стала диспансеризация людей старшего возраста – ей воспользовались 

семьи 29 % опрошенных, показали данные ВЦИОМ [7]. Приоритеты россиян в контексте доверия и 

осведомленности о нацпроектах на протяжении 2019-2021 гг. выглядят так: «Здравоохранение»; «Об-

разование»; «Экология»; «Демография»; «Жилье и городская среда». 

На данный момент времени активно пропагандируется в СМИ последний в этом списке наци-

ональный проект. Но среди них фактически нет проекта, который имеет отношение к характеристи-

кам автодорог, хотя практически все ими пользуются, в той или иной мере. Считаем, что именно ак-

тивного использования СМИ при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги Рос-

сии» на данный момент не хватает, хотя актуализируется данная практика в контексте проекта «Го-

родская среда». Даже создан Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие 

городской среды 2020 [8], в котором Оренбургская область отсутствует. 

Понимаем, что есть сложности для использования информационных ресурсов интернет-

сообществ, которые связаны и с территориальной дифференциацией муниципалитетов. Тем не менее, 

отмеченная практика интернет-опросов характерна для так называемой информатизации, характери-

зующей текущий этап государственного управления и местного самоуправления в России. Т.е. 

наблюдаются проблемы при выстраивании так называемой «обратной связи» органов власти и насе-

ления территориальных образований, которая определяет и степень доверия жителей к органам вла-

сти, их легитимность. 

По мнению самих представителей власти, интернет-опросы населения позволят усилить об-

щественный контроль за деятельностью местной власти со стороны населения, определить качество 

работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, состояние дорог, уровень организации 

транспортного обслуживания, выявить проблемы, требующие решения в приоритетном порядке. Тем 

не менее, далеко не во всех территориях работает интернет, а также есть возрастная, имущественная 

дифференциация в территориях. Нельзя не отметить, что в городских округах, преимущественно ре-

шены данные вопросы, но экономическая ситуация и цены на оргтехнику могут ставить и другие 

проблемы в приоритет, например, отсутствие возможности выхода в интернет. 

Если говорить о жителях МО «г. Оренбург», то следует отметить дополнительные возможно-

сти, которые им предоставляет столичный для региона город, но и здесь отмечаются некоторые про-

блемы с участием в интернет-опросах. Это сегодня максимально быстрый и репрезентативный ин-

струмент привлечения онлайн респондентов. Высокое качество, быстрые сроки набора ответов, прак-

тически неограниченный объем. Но при всем этом, данный метод мало распространен в России, т.к. 

требует специальных знаний и технических возможностей. Метод подразумевает под собой работу 

отдельного подразделения, каковых нет в муниципалитетах России. Данная технология подходит 

преимущественно для коммерческого сектора: 

− предпринимателей и представителей бизнеса; 
− научно-исследовательских организаций; 

− консалтинговых фирм; 
− маркетинговых агентств; 
− частных лиц. 
Следует отметить, что на официальном Интернет-портале города Оренбурга есть раздел 

«Электронные проекты» – «Опросы и голосования», что подтверждает практику муниципальных вла-

стей регулярного использования данного инструмента для связи с жителями. Причем социальные 

опросы проводятся «Официальным Интернет – порталом» города Оренбурга достаточно часто. В 

нашем регионе органы власти используют интернет для своих опросов. Для них созданы и использу-

ются следующие сайты: 

− www.orenburg-gov.ru/ (Оренбуржье: Портал Правительства Оренбургской области [Офици-

альный сайт]); 

− www.orenobl.ru ( Оренбургская область [Сайт]); 

− orenburg.ru (Город Оренбург [Официальный интернет-портал]); 

− oren.ru (ОРЕН.РУ: Оренбург: новости, афиша, места, события [Сайт]) [9]. 

Итак, не сомневаясь в необходимости официальных Интернет-ресурсов, сложно говорить о 

рабочем режиме и об их активном использовании повсеместно, несмотря на их использование в го-

роде Оренбурге. Учитывая характер данного исследования, пользователи автодорог Оренбурга также 

сегментированы относительно их присутствия в сети интернет, но большая их часть все же присут-

http://www.orenburg-gov.ru/
http://www.orenobl.ru/
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ствует здесь. Исключением становятся «пешеходы», которых характеризует большая имущественная 

дифференциация, ввиду значительного числа лиц с ограничениями по здоровью, которые также 

представлены в городе. 

Автолюбители преимущественно имеют возможности использовать интернет-ресурсы, но и 

здесь есть некоторая дифференциация, в том числе, возрастная, например, пожилые автолюбители. 

Также отметим, далеко не повсеместное их желание изменить пространство своего присутствия, тем 

более для некоторых автолюбителей оно ограничивается конкретным промежутком времени. Итак, не 

все пользователи дорог города могут активно присутствовать на официальных Интернет-ресурсах, хотя 

на них рассчитывают и власти муниципалитета и региона (федеральный проект «Карта убитых дорог»). 

Отметим, что своего сервиса для Управления строительства и дорожного хозяйства админи-

страции города Оренбурга Российской Федерации просто не существует и данное структурное подраз-

деление использует федеральные сайты и официальный интернет-портал города Оренбурга. Таким об-

разом, использовать интернет-сервисы для данного органа муниципальной власти проблематично, не-

смотря на возможности пользования со стороны потенциальных потребителей. Полагаем, что практика 

интернет-опросов сохранится, так как в середине декабря 2021 года президент России Владимир Путин 

решил дать поручение ускорить процесс ликвидации цифрового неравенства в регионах. 

На данный момент времени при выборе объектов в Министерстве строительства региона и в 

городе Оренбурге руководствуются «прежде всего многочисленными обращениями оренбуржцев, 

данными «Карты убитых дорог ОНФ», предписаниями ГИБДД», но не опросами оренбуржцев, како-

вых объективно не хватает, даже в сравнении с проектом «Городская среда», где непременно присут-

ствуют опросы жителей. Кроме того, план по ремонту дорог, как правило, создается задолго до 

наступления весеннего сезона, т.е. не учитывается объективное состояние и износ самих дорог, кото-

рое может значительно отличаться от «осеннего» их состояния. 

Итак, основной упор, по аналогии с национальным проектом «Жильѐ и городская среда»  и 

его части – федерального проекта – «Формирование комфортной городской среды», можно сделать 

на активное вовлечение волонтеров, которые сопровождают участие горожан в голосовании при по-

сещении общественных мероприятий, торгово-развлекательных центров. В данном случае замести-

тель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин говорит о том, что успешно запущен меха-

низм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, что рассматривается 

как ключевое условие его реализации. В то время как данный механизм, полагаем, недостаточно ра-

ботает в условиях качественных автодорог и их инфраструктуры. 

Причем, по словам организаторов нацпроектов в целом и данного конкретного (националь-

ный проект «Жильѐ и городская среда»  и его часть – федеральный проект – «Формирование ком-

фортной городской среды») на общественное голосование выносятся, как объекты благоустройства 

(общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории), так и кон-

кретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее. Проголосовать 

может каждый россиянин старше 14 лет. Отметим, что принцип голосования максимально прост. 

Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи 

«Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» 

на сайте муниципалитета либо через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосова-

ние в общественных местах всех муниципалитетов-участников. 

Таким образом, опять-таки условием становится регистрация на платформе «Государствен-

ные услуги», о чем говорили ранее. Следовательно, основной упор, в свете изложенного материала, 

касается активного вклада волонтеров в голосование на предмет планов и формирования дорожного 

хозяйства в целом. 

При этом к волонтерам должно предъявляться обязательное условие – владение интернетом и 

эмпатия к горожанам – потребителям дорожного хозяйства территории. Также немаловажно осна-

стить их гаджетами с выходом в сеть, ввиду отсутствия таковой у большей части пользователей авто-

дорог Оренбурга. Полагаем, что наличие гаджетов автоматически не приравнивается к готовности к 

участию в процессе голосования, то есть, имея смартфон с выходом в сеть интернет, важно и сфор-

мировать готовность горожан к определенной активности по конкретной тематике. 

Основные требования в данном контексте предъявляются к волонтерам, активное использо-

вание которых стало возможным с 2021 года, когда в Нижегородской области – регионе – лидере по 

данному критерию – стартовал наиболее активно проект по вовлечению волонтеров. 

Отмечается, что основной задачей волонтеров будет информирование граждан: 

− о тех проектах, которые выносятся на обсуждение; 
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− о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды;  
− оказание помощи в регистрации на платформе; 
− оказание помощи в голосовании по телефону.  
Волонтеры будут работать в МФЦ или торговых центрах, объектах культуры и в других ме-

стах с большой проходимостью людей. У всех из них будут планшеты для голосования. 

«Электронная система для голосования применялась в нашем регионе и раньше – общерос-

сийская платформа разрабатывалась на базе нижегородской площадки «Голос. За». Однако теперь 

подход комплексный, что позволяет вовлечь в голосование еще больше граждан», - подчеркнул Глеб 

Никитин. Отметим, что сегодня пытаются вовлечь в данный проект максимальное число горожан по-

средством содействия разных социальных институтов (преимущественно образовательных, социаль-

но профессиональных). 

Помимо волонтеров, которые помогут в голосовании, у каждой площадки будут работать ку-

раторы, которые смогут дать подробные разъяснения [10]. 

«Общероссийская платформа для голосования – проект, реализованный на стыке федерально-

го проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и город-

ская среда» и ведомственного проекта «Умный город». Техническим оператором выступает АНО 

«Диалог регионы». Следует сказать, что проект запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регио-

ны», и его цель – вовлечь граждан в жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала по-

требностям всех групп населения. Голосование во всех субъектах пройдет в течение одного месяца –  

с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в 

адресный перечень для благоустройства на 2022 год. 

Итак, предлагаем, следующий алгоритм для рекомендуемого участия потребителей дорожно-

го хозяйства территории МО «г. Оренбург», рисунок 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм для рекомендуемого участия потребителей дорожного хозяйства  

территории МО «г. Оренбург» 
 

Данный алгоритм будет оказывать активную помощь для участия потребителей дорожного 

хозяйства в формировании дорог рассматриваемой территории МО «г. Оренбург» и он призван акти-

визировать механизм «обратной связи» с горожанами рассматриваемого муниципалитета. Кроме то-

го, он по аналогии с привлечением сил волонтеров в нацпроект «…городская среда», предусматрива-

ет широкое участие волонтерского движения. 

Также следует сказать и о «бюрократических процедурах», которые, по мнению представите-

лей власти, снижают качество и нацпроектов и госпрограмм, поэтому их решено упростить в начале 

апреля 2022 года. Расширяются полномочия вице-премьеров по управлению нацпроектами и гос-

программами, которые находятся под их кураторством. Например, у них появилась возможность 

внесения изменений в паспорта нацпроектов в упрощенном порядке, например, если заинтересо-

ванный орган власти или общественно-экспертный совет не предоставили позиции в установлен-

ный срок. С одной стороны, данный факт направлен на снижение коррупционности при принятии 

программ, проектов, а с другой – снижает роль общественно-экспертный совета, что не может не 

сказаться на качестве нацпроектов и госпрограмм. Появляется возможность мгновенно реагиро-

вать на изменения в экономике при реализации нацпроектов и госпрограмм, что актуально в со-

временных условиях, для этого мы разработали более гибкие управленческие инструменты. Они 

позволяют на 35 % сократить бюрократические процедуры, – объяснил вице-премьер – руководи-

тель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко [11]. 

Итак, для оперативного принятия решений в рамках госпрограмм «упрощенный» характер 
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их доработки и актуализации, считаем полезным, но приравнивать его к снижению/отсутствию 

значимости общественно-экспертный совета преждевременно. Обратим внимание на роль обще-

ственно-экспертного совета, согласно существующему порядку, который определен федеральны-

ми документами. Так, эксперт – это человек, группа или организация, которая обладает обширными 

знаниями о предмете, полезными для других. В случае Экспертного совета Правительства есть по-

требность абстрагироваться от своих текущих интересов, помочь консолидации интересов. Другими 

словами, позиция эксперта более объективна, просто потому что он много знает о предмете, и экс-

перт – часто учѐный, но не обязательно ученый. Есть эксперты-практики, обладающие огромным 

опытом в своей сфере деятельности.  

Следует сказать, что опыт работы общественно-деловых советов, экспертных советов ве-

домств показывает, что включение даже очень хороших экспертов при этом потоке актов на согласо-

вание вырождается в механическое согласование уже принятых решений. В такой работе нет никако-

го смысла, о чем говорит и руководитель Высшей школы экономики, координатор Экспертного сове-

та при Правительстве Российской Федерации Ярослав Кузьминов. На федеральном уровне в 2020 го-

ду создали площадку для широкого диалога между всеми субъектами отрасли федерального и регио-

нального уровня, общественными, коммерческими, научными и регулирующими организациями [12] 

по вопросам состояния автодорог. 

Тем не менее, на муниципальном уровне в нашем регионе нет ни одного экспертного совета 

по ключевым нацпроектам и госпрограммам, то есть по интересующему нас вопросу состояния до-

рожного хозяйства, тоже отсутствует экспертный совет. Хотя необходимость в нем очевидна, что 

подтверждается органов местного самоуправления города Оренбурга. Несмотря на то, что есть по-

требность в таковом. Например, формирование на базе региональных отделений Всероссийского со-

вета местного самоуправления сети Консультационных центров для обучения и консультирования 

глав муниципальных образований, депутатов представительных органов власти по актуальным во-

просам местного самоуправления. Отметим, что сами муниципальные служащие на такой формат на 

их уровне власти практически не рассчитывают – статус региональных советов дает основание, так 

рассуждать. Между тем, можно предложить создать пилотный муниципальный проект экспертного 

совета по ключевым нацпроектам и госпрограммам, особенно национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» с обязательным условием – реформированием его роли – уча-

стия потребителей дорожного хозяйства территории МО «г. Оренбург». 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренный национальный проект в 

России имеет особое значение и потенциал для развития, который фиксируют представители власти, 

но государственную политику в контексте характеристик автодорог сложно назвать целостной и про-

думанной, ввиду осложненной экономической ситуации на данный момент времени. Поэтому ввиду 

начавшегося становления особого социально-экономического статуса обозначенной категории, важно 

и трансформировать условия государственной политики по поддержке пользователей автодорог. Гос-

ударство не рассматривает пока официально углубление реализации рассмотренного нацпроекта за 

счет его непосредственных потребителей, тем не менее, рассчитывая на отдельные интернет-ресурсы, 

например, «Карта убитых дорог».. 

Полагаем, что рассмотренная в данной статье категория – пользователи автодорог – требует 

особого подхода в условиях возрастания статуса неопределенности их социально-экономического 

положения в стране, продуманной политики в сферах: 

− занятости населения различных возрастных категорий; 
− замещения опустевших ниш рынка отечественными хозяйственными единицами;  
− достаточное «наполнение» экономики товарами/услугами; 
− появление новых отечественных технологий; 
− внутренний туризм; 
− иная логистика доставки пассажиров/грузов. 
Перечислим факторы, влияющие на состояние дорог в контексте реализации нацпроекта 

«Безопасные и качественные дороги России»: 

− ресурсный фактор (природно-ресурсные, материалы для строительства); 

− экономический/нормативный фактор; 
− социальный фактор; 
− политический/коррупционный фактор. 
Данные факторы стоит учитывать при строительстве/реконструкции автодорог в России сего-

дня, с учетом реализации указанного ранее национального проекта. Кроме того, они детерминируют 
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отношения государства и пользователей автодорог. 

Участие населения  рассмотрено как условие повышения эффективности нацпроектов в сфере 

дорог. Таким образом, рекомендации по совершенствованию деятельности органов власти в сфере 

дорожного хозяйства в МО «г. Оренбург» сводятся к:  

− созданию собственного интернет-сайта для участия в формировании дорожного хозяйства 
МО «г. Оренбург»; 

− предложению нового алгоритма для рекомендуемого участия потребителей дорожного хо-
зяйства территории МО «г. Оренбург»; 

− активизации и привлечению волонтерского движения к дорожного хозяйства территории 
МО «г. Оренбург»; 

− дальнейшему упрощению (при учете активного мнения горожан) процедур внесения изме-
нений в нацпроекты и госпрограммы и прочие документы стратегического планирования социально-

экономического развития территорий России;  

− созданию пилотного муниципального проекта по реформированию роли экспертного сове-
та по ключевым нацпроектам и госпрограммам, особенно национального проекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги». 
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МЕЖБЮДЖЕТНАЯ ЛИНЕЙНАЯ  МАКРОЭКОНОМЕТРИКА ЭКСКЛАВНОГО РЕГИОНА СТРАНЫ 
INTER-BUDGET LINEAR MACROECONOMICS OF THE EXCLAVE REGION OF THE COUNTRY 

 

Аннотация. Целью исследования является установление макроэкономических связей межбюджетных поступле-

ний и показателей развития эксклавного региона страны (Калининградской области). Проанализированы исследования ряда 

отечественных и зарубежных авторов в организации межбюджетного регулирования, исследованы проблемы отношений 

центра и регионов, которые поднимаются в этих работах. Установлены линейные макроэконометрические зависимости ос-

новных показателей регионального развития территории от финансовой поддержки федерального центра. Разработаны ли-

нейные регрессионные зависимости ВРП, инвестиций в основные фонды территории, налогов в бюджетную систему страны 

с территории, среднемесячных денежных доходов населения, индекса цен на территории области и собственных доходов 

регионального бюджета области от величины поддержки эксклава из федерального центра. Исследованы параметры итого-

вой регрессионной статистической связи основных социально – экономических показателей региона с безвозмездными по-

ступлениями из федерального центра. Подчеркивается, что комплексная система межбюджетной поддержки в целом оказы-

вает положительное влияние на развитие региона. Разработанную формализованную линейную регрессионную зависимость 

федеральной поддержки для прогнозирования динамики основных социально – экономических показателей можно исполь-

зовать для приближенных расчетов региональной экономической динамики. 

Abstract. The purpose of the study is to establish macroeconomic links between inter-budgetary revenues and indicators of 

development of the exclave region of the country (Kaliningrad region). The research of a number of domestic and foreign authors in 

the organization of inter-budgetary regulation is analyzed, the problems of relations between the center and the regions that are raised 

in these works are investigated. Linear macro-econometric dependences of the main indicators of regional development of the territo-

ry on the financial support of the federal center are established. Linear regression dependences of GRP, investments in fixed assets of 

the territory, taxes to the country's budget system from the territory, average monthly monetary incomes of the population, the price 

index on the territory of the region and own revenues of the regional budget of the region on the amount of support for the exclave 

from the federal center have been developed. The parameters of the final regression statistical relationship of the main socio–

economic indicators of the region with gratuitous receipts from the federal center are investigated. It is emphasized that the integrated 

system of inter-budgetary support in general has a positive impact on the development of the region. The developed formalized linear 

regression dependence of federal support for forecasting the dynamics of the main socio–economic indicators can be used for approx-

imate calculations of regional economic dynamics. 

Ключевые слова. Межбюджетные отношения, регрессия, эксклавный регион, инвестиции, налоги, валовый реги-

ональный продукт, коэффициент регрессии, индекс цен. 

Keywords. Inter-budgetary relations, regression, exclave region, investments, taxes, gross regional product, regression co-

efficient, price index. 

 

Межбюджетные отношения играют важную роль в системе федеративных бюджетных отноше-

ний страны. Многие бюджеты субъектов РФ получают безвозмездные поступления из федерального 

бюджета в процессе межбюджетного выравнивания бюджетной обеспеченности жителей и финансиро-

вания полномочий федерального центра на местах (дотации, субсидии, трансферты, субвенции).  

Большой вклад в научно – прикладное обоснование системы межбюджетных отношений в 

стране внесли многочисленные труды отечественных ученых [1, 5, 6, 7, 8] где предлагаются пути  

совершенствования межбюджетных отношений в контексте пространственного развития в 2021-2023 

годах, рассматривается Российский федерализм на критическом рубеже развития. Исследования по-

священы развитию финансовой самостоятельности местного самоуправления на современном этапе, 

проводится анализ бюджетной реформы с акцентом на федерализм с учетом управление региональ-

ного развития по результатам. В работах исследуется фискальный федерализм и система межбюд-

жетных отношений. Все предложения и обобщения имеют достаточно убедительную аналитическую 

базу и не лишены здравого научно – прикладного смысла по совершенствованию бюджетных отно-

шений федерального центра и территорий.  

Межбюджетное регулирование в работах [11, 20, 21, 22, 23] обобщается многими исследова-

телями с точки зрения проблем успешного территориального развития страны. Рассматриваются 

проблемы и развитие бюджетно – налоговой системы общественного сектора, к примеру, эксклавного 

региона России, осуществление государственного  аудита  межбюджетных отношений в регионах 

страны. Предложения и поднимаемые вопросы регионального развития рассматриваются в контексте 

выравнивания возможностей бюджетов субъектов РФ в едином федеративном пространстве страны, 
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что имеет важное значение для грамотного решения проблем государственного устройства и успеш-

ного развития России.  

Ряд ученых  [3, 26, 25, 27] рассматривают проблемы отношений центра и регионов в русле 

действующего нормативно – правового бюджетного законодательства Российской Федерации, иссле-

дуют эволюцию взглядов на региональное управление с точки зрения метрополии, где обобщается  

место муниципалитетов в агломерации. Подчеркиваются проблемы организации работы по заключе-

нию соглашений о предоставлении дотаций и субвенций субъектам РФ, дается  ожидаемая и факти-

ческая оценка роли федеральных трансфертов в субнациональной бюджетной системе Российской 

Федерации. Поднимаемые вопросы несомненно заслуживают внимания к выработке дальнейших пу-

тей развития финансово – правовых и бюджетных аспектов взаимодействия  федерального центра и 

регионов РФ. 

Определенные теоретико – философские и прикладные межбюджетные вопросы в настоящий 

момент социально – экономического развития страны рассматривают авторы работ [2, 4, 12]. Ими 

анализируются  подходы к оценке методики межбюджетного выравнивания как одного из отрица-

тельного стимула для инфраструктурного развития регионов, анализируются системные противоре-

чия межбюджетных отношений в организации  федеративного устройства, поднимаются вопросы 

регулирования межбюджетных отношений в России в современных условиях, где выявляются соот-

ветствующие проблемы и противоречия. Предлагаются подходы к формированию целей государ-

ственной политики межбюджетных отношений посткризисной фазы развития страны. Целеполагание 

системы бюджетных отношений является важным элементом построения оптимальной сбалансиро-

ванности межбюджетных отношений. Исследуются бюджетные кредиты как инструмент межбюд-

жетного регулирования. 

Значительное место исследований ученых отводится анализу  межбюджетных отношений 

внутри субъектов РФ. Из многочисленных исследований нами проанализированы  следующие работы  

[13, 15, 16,17]. В данных трудах рассматривается исторический аспект «реформ и контрреформ мест-

ного самоуправления» в стране, даются предложения и методические положения перехода к новой 

системе межбюджетных отношений в субъектах РФ, анализируются тенденции развития муници-

пальных районов в национальном экономическом пространстве с точки зрения бюджетного выравни-

вания. В исследованиях [14, 19, 24] поднимаются вопросы и анализируется методический инструмен-

тарий, а также принципы перераспределения бюджетных ресурсов в регионе, исследуются проблемы 

развития системы управления бюджетными потоками муниципалитетов в условиях цифровой эконо-

мики. Анализируются также проблемы  построения местных финансов и региональные межбюджет-

ные отношения страны в условиях кризиса. Несомненно, поднимаемые проблемы и предлагаемые 

методы их решения способствуют критическому анализу действующих положений и поиску путей 

совершенствования межбюджетных отношений в стране. Анализируются приоритетные направления 

развития межбюджетных отношений 

Отечественные авторы исследуют также опыт организации межбюджетных отношений в за-

рубежных странах, который может быть использован в России [18, 22, 23]. Исследуются особенности 

формирования финансовой основы местных органов власти в зарубежных странах, предлагается 

обобщение опыта предоставления блочных трансфертов в США, Австралии и Канады в системе 

формирования бюджетов органов местного самоуправления. В работе [10] анализируется последова-

тельность действий по реализации бюджетной реформы в США, которая рассматривает межбюджет-

ные отношения штатов и федерального правительства одним из основных элементов построения и 

функционирования бюджетной системы государства. В работе [24] представлено  обобщение основ-

ных параметров бюджета Калининградской области за 2019 год, где дан анализ межбюджетных от-

ношений территории.   

Формы и методы анализа ежегодных межбюджетных отношений могут иметь различные формы.  

Здесь могут использоваться простые логические сравнительные методы расчетов соответ-

ствующих параметров и сопоставлений форм поддержки субъектов РФ. На наш взгляд, одной из 

важных форм анализа результатов поддержки регионов является использование регрессионного ста-

тистического аппарата, который позволяет выявлять соответствующие зависимости с выделением 

численных параметров влияния выделения средств из федерального бюджета на развитие субъектов 

РФ. Одной из целей экономико – математического анализа межбюджетного регулирования центра и 

субъектов РФ является выявление  зависимости результатов финансово – экономического развития  

регионов от величины безвозмездной помощи из федерального бюджета. Одним из важнейших  па-

раметров соцально – экономического развития субъектов РФ является ВРП. В данном показателе 



264   Международный журнал 
 
сконцентрированы все основные результаты, которые представляют многогранные результаты видов 

жизнедеятельности территорий. Поддержка федерального бюджета позволяет увеличивать  инвести-

ции в основной капитал, которые способствуют развитию производства, росту поступления налогов и 

сборов в бюджетную систему, увеличению денежных доходов населения и сдерживанию индекса цен 

на товары, работы и услуги в субъектах РФ.  

В таблице 1 представлена динамика ежегодных бюджетных и иных основных финансовых 

показателей развития Калининградской области за 2010-2020 годы (млн руб.). 
 

Таблица 1 – Динамика ежегодных бюджетных и иных основных финансовых показателей  

развития Калининградской области за 2010-2020 годы (млн руб.)  
                       (Источник: получено авторами по материалам Статистических сборников «Регионы 

России». Социально-экономические показатели. 2021, 2018, 2015) 
 

Год 
Безвозвр. по-

ступления (Y) 
ВРП (X1) 

Инвестиции в 
основные фонды 

(X2) 

Налоги в 

бюдж. (X3) 

Ден. дох. 
насел.(X4), 

руб. в мес. 

Индекс цен 

(X5) 

Собств. дох. 

бюдж. (X6) 

2010 12053,7 195749,1 55877 48907 16040 108.0 26497,2 

2011 19029,7 241004,8 63171 65579 16880 105,7 29551,8 

2012 15793,9 265361,2 71757 77046 19456 105,6 33652,0 

2013 12497,0 275885,8 68702 84065 20642 107,0 35152,7 

2014 22125,2 314088,3 63716 98272 23117 115,6 40608,3 

2015 19617,4 349818,6 69015 87814 25875 111,7 39519,1 

2016 43959.0 417094,9 89462 101007 25913 104,7 41550,3 

2017 66803,2 446677,6 130398 120065 26527 102,8 44213,8 

2018 75853,7 493302,4 159880 159776 27461 104,8 50486,0 

2019 76277,6 519724,5 103037 182476 28905 102,8 55199,1 

2020 80167,5 518500,0 97500 183300 29518 105,1 59938,8 

 

По результатам статистического анализа нами получена следующая линейная регрессионная 

зависимость ежегодных безвозвратных поступлений (Y) от рассмотренных показателей: ВРП (X1), 

инвестиций в основные фонды территории (X2), налогов  в бюджетную систему страны с территории 

(X3), среднемесячных денежных  доходов  населения (X4), индекса цен на территории области (X5) и 

собственных  доходов регионального  бюджета области (X6): 

Y = - 39481,08354 + 0,449 X(1) + 0,120 X(2) - 0,329 X(3) -7,490 X(4) +300,154 X(5) +2,065 X(6), 

млн руб. 

Комплексная совместная взаимосвязь принятых в полученной регрессионной модели иссле-

дуемых показателей с величинами  объема поддержки из федерального бюджета в единой системе их 

совместного одновременного рассмотрения не поддается однозначной экономической интерпрета-

ции. В целом положительная динамика каждого в отдельности и всех вместе  в комплексе рассмот-

ренных социально – экономических показателей характеризуется определенными структурными из-

менениями, которые определяются различной динамикой исследуемых параметров. Разнонаправлен-

ные или неодинаково изменяющиеся показатели характеризуются такими внутренними глубинными  

связями параметров региональной экономической системы, которые требуют построения сложной 

экономико – математической модели с многочисленными структурными элементами всех процессов 

формирования представленных макроэкономических параметров региона. Построение такой модели 

является сложной самостоятельной задачей, которую следует решать с использованием обширнейше-

го аппарата  экономико-математического моделирования. 

Итоговая регрессионная статистика зависимости ежегодных безвозвратных  поступлений в 

область от установленных нами показателей социально – экономическго развития территории  

представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Итоговая регрессионная статистика исследуемых параметров  
                      (Источник: таблица разработана авторами в программной среде Excel) 

 

ВЫВОД ИТОГОВ 

Регрессионная статистика Y= f(X1,X2,X3, X4,X5,X6) 

Множественный R 0,992387566 

R-квадрат 0,984833081 

Нормированный R-квадрат 0,962082702 

Стандартная ошибка 5591,497846 

Наблюдения 11 
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Как показывают расчеты, множественный коэффициент детерминации статистических 

параметров имеет высокое значение (0,984), что характеризует тесную связь безвозвратных 

поступления в облсть с выбранными социально – экономическими показателями развития региона. 

Нормированное значение коэффициента корреляции показателей также имеет высокое значение (0, 

962). Стандартная ошибка (стандартное отклонение для остатков) находится в приемлемых значениях 

для величины пддержки из федерального бюджета (5 5391, 498 млн руб.). 

Параметры дисперсионного статистического анализа исследуемых показателей Y= f(X1,X2,X3, 

X4,X5,X6) даны в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Параметры дисперсионного статистичесого анализа исследуемых показателей 
(Источник: Таблица разработана авторами в программной среде Excel) 

 

Дисперсионный анализ регрессионной статистики Y= f(X1,X2,X3, X4,X5,X6) 

 
df SS MS F Значимость F 

Регрессия 6 8120477446 1,35E+09 43,28864 0,001352 

Остаток 4 125059392,6 31264848   

Итого 10 8245536838    
 

Число степеней своболы (df) по строке «регрессия» характеризует количество установленных 

факторных показателей (6), оказывающих влияние на величину безвозмездной помощи. По строке 

«остаток» число степеней свободы определяется числом наблюдений и количеством переменных в 

уравнении регрессии (4). Число степене свободы по строке «итого» характеризуется суммой степеней 

свободы для строк «регрессия» и «остаток» (10). Столбец SS – это сумма квадратов отклонений для 

строки «остаток» – фактических данных от теоретических, для строки «итого» – это сумма квадратов 

отклонений расчетных данных от среднего значения. Полученные параметры характеризуют 

удовлетворительные расчетные статистические результаты вычислений, которые используются для 

анализа качества полученной регрессионной зависимости. 

Статистические коэффициенты исследуемой зависимости финансовой поддержки области от 

установленных показателей представлены в таблийе 4. 
 

Таблица 4 – Статистические коэффициенты зависимости безвозвратных поступлений от  

исследуемых параметров (Источник: таблица разработана авторами в  

программной среде Excel) 
 

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95 % Верхние 95 % 

Y -39481,08354 83728,95695 -0,47153 0,661829 -271950 192987,8 

X (1) 0,449343038 0,173857177 2,584553 0,061033 -0,03336 0,932048 

X (2) 0,120301064 0,123911583 0,970862 0,386594 -0,22373 0,464335 

X (3) -0,328811369 0,366583393 -0,89696 0,420444 -1,34661 0,688987 

X (4) -7,489833067 2,966978282 -2,5244 0,065051 -15,7275 0,747819 

X (5) 300,1536281 917,9065781 0,326998 0,760066 -2248,36 2848,671 

X (6) 2,064616628 1,946050499 1,060927 0,348534 -3,33849 7,467719 
 

Стандартные ошибки полученных коэффициентов характеризуют отклонения случайных ве-

личин от разброса зависимой переменной вокруг линии регрессии. Разброс значений свободного чле-

на тем больше, чем больше средняя величина квадрата динамики статистического показателя.             

t-статистика ‒ это расчетные значения, вычисляемые путем отношения коэффициентов регрессион-

ного уравнения  к стандартной  ошибке. Р-значение ‒ это значения уровней значимости показателей, 

соответствующие вычисленным значениям Р. Наибольшее Р-значение пришлось на индекс цен, 

наименьшее – на ВРП. Нижние 95 % и верхние 95 % показатели ‒ это нижние и верхние границы до-

верительных интервалов для полученных в статистическом уравнении коэффициентов регрессии. 

Несмотря на сложность экономической интерпретации взаимосвязи исследуемых показате-

лей, фактическая и расчетная по уравнению регрессионной зависимости динамика ежегодных безвоз-

вратных поступлений довольно близко совпадают (рисунок 1). Регрессионная статистика полученной 

зависимости показывает следующие значения: множественный коэффициент корреляции R ‒ 

0,992387566; коэффициент детерминации R-квадрат ‒ 0,98483308; нормированный коэффициент R-

квадрат ‒ 0,962082702; стандартная ошибка ‒ 5591,497846. Значения коэффициентов говорят о высо-

кой степени аппроксимации расчетных параметров регрессионной модели в сравнении с фактической 

динамикой безвозвратных поступлений в бюджет Калининградской области за 2010 – 2020 годы. 

Влияние ежегодных безвозмездных поступлений в областной бюджет индивидуально на каж-

дый из рассмотренных параметров социально – экономического развития региона довольно значитель-

но (за исключением индекса цен).  
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Рисунок 1 ‒ Динамика величины фактического и расчетного по регрессионной модели  

безвозмездного поступления бюджетных средств в Калининградскую область  

за 2010-2020 годы, млн руб. (Источник: разработка авторов в программной среде Excel) 
 

Коэффициент детерминации составляет от 0,3384 (динамика индекса цен) до 0,9099 (динамика 

ВРП). При этом самая тесная связь ежегодных безвозмездных  поступлений  наблюдалась  с динамикой 

ВРП (0,9099), затем с поступлением собственных доходов консолидированного бюджета области  

(0,8729),  поступлением налогов и сборов с территории области в бюджетную систему страны  (0,8251). 

С остальными исследуемыми показателями данная связь ниже, что характеризует многофакторную 

опосредованную связь данных параметров с ежегодныой финансовой поддержкой региона из феде-

рального центра. На рисунках 2-7 представлены графические линейные зависимости исследуемых па-

раметров от поступающих средств из федерального бюджета (каждого в отдельности при постоянном 

значении всех других показателей), которые показывают в целом положительное влияние ресурсов фе-

дерального центра на динамику предложенных региональных показателей.  
 

 

 
 

Рисунок 2 ‒ Регрессионная зависимость ВРП (X(1)) от безвозвратных поступлений  

в регион средств из федерального бюджета за 2010-2020 годы (Источник: разработка  

авторов в программной среде Excel) 

 

 

 
 

Рисунок 3 ‒ Регрессионная зависимость инвестиций в основные фонды (X2))) от безвозвратных  

поступлений в регион средств из федерального бюджета за 2010-2020 годы  

(Источник: разработка авторов в программной среде Excel) 
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Рисунок 4 ‒ Регрессионная зависимость поступления собственных доходов консолидированного  

бюджета области (X(6)) от безвозвратных поступлений средств из федерального бюджета в регион  

за 2010-2020 годы (Источник: разработка авторов в программной среде Excel) 

 
 

 
 

Рисунок 5 ‒ Регрессионная зависимость среднемесячных доходов населения (X(4)) от безвозвратных  

поступлений в регион средств из федерального бюджета за 2010-2020 годы (Источник: разработка  

авторов в программной среде Excel) 
 

 
 

Рисунок 6 ‒ Регрессионная зависимость индекса цен  (X(5)) от безвозвратных поступлений средств  

из федерального бюджета в регион за 2010-2020 годы (декабрь текущего года к декабрю  

прошедшего года) (Источник: разработка авторов в программной среде Excel) 
 

Наибольшую связь с представляемой ежегодной безвозмездной помощью имеет ВРП области 

(коэффициент детерминации ‒ 0,9099), наименьшую ‒ индекс цен (коэффициент детерминации ‒

0,3384). Наибольшее количество рассмотренных показателей имеют связь на уровне от 0,7135 (коэф-

фициент детерминации среднемесячных доходов населения) до 0,8729 (поступления собственных 

доходов консолидированного бюджета области). Индекс цен, как показали расчеты, менее всего за-

висит от финансовой поддержки региона из федерального бюджета, что характеризует наличие мно-

гочисленных иных факторов, определяющих уровень и динамику цен в области.  

Определенный интерес имеет рассмотрение корреляционной матрицы зависимости исследуе-

мых параметров региона за 2010-2020 годы. В таблице 5 представлена рассчитанная нами корреляци-

онная матрица статистической взаимозависимости параметров, которая показывает, что наибольшая 

связь от безвозмездных поступлений приходится на ВРП (коэффициент корреляции  0,961936), затем 

следуют поступления налогов и сборов в бюджетную систему РФ (коэффициент корреляции 

0,931015), поступления налогов и сборов в бюджетную систему области (коэффициент корреляции 

0,905665), рост среднемесячных доходов населения (коэффициент корреляции  0,838287), а также 

динамика инвестиций в основной капитал (коэффициент корреляции 0,818815). 
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Рисунок 7 ‒ Регрессионная зависимость поступления налогов и сборов в бюджетную систему  

страны (X(3)) от безвозвратных поступлений средств из федерального бюджета в регион  

за 2010-2020 годы (Источник: разработка авторов в программной среде Excel) 
 

Наименьшую связь с ростом безвозмездной финансовой помощью имеет ежегодная динамика 

индекса цен на территории, которая в целом показала тенденцию снижения (коэффициент корреля-

ции ‒ 0,58077) 0.954. 

 

Таблица 5 ‒ Корреляционная матрица взаимозависимости исследуемых показателей  
(Источник:  Таблица разработана авторами в программной среде Excel) 

 

 
Y X(1) X(2) X(3) X(4) X(5) X(6) 

Y 1 
      

X(1) 0,961936 1 
     

X(2) 0,818815 0,756393 1 
    

X(3) 0,931015 0,937789 0,660896 1 
   

X(4) 0,838287 0,949506 0,62669 0,859474 1 
  

X(5) -0,58077 -0,46034 -0,55314 -0,4084 -0,22759 1 
 

X(6) 0,905665 0,947593 0,603194 0,97914 0,920433 0,30703 1 

 

Следует отметить, что некоторые статистические показатели имеют довольно высокую кор-

реляционную связь между собой. Особо следует отметить высокую связь динамики ВРП с исследуе-

мыми изменениями показателей ‒ поступления налогов и сборов в бюджетную систему области (ко-

эффициент корреляции 0,947593), роста среднемесячных доходов населения (коэффициент корреля-

ции 0,949506), поступления налогов и сборов в бюджетную систему РФ (коэффициент корреляции 

0,937789). Высока также связь поступления налогов и сборов в бюджетную систему РФ и поступле-

ния налогов и сборов в бюджетную систему  области (коэффициент корреляции 0,97914), что являет-

ся естественной связью, так как за прошедший период времени (2010-2020 годы) не наблюдалось су-

щественного изменения в системе расщепления и закрепления налогов и сборов между уровнями 

бюджетной системы. Связь поступления налогов и сборов в бюджетную систему области и рост 

среднемесячных доходов населения тоже имеет довольно высокое значение (коэффициент корреля-

ции 0,920433). 

Высокая взаимная связь рассмотренных показателей говорит о мультиколлинеарности зави-

симости между рассмотренными статистическими параметрами. Теория эконометрики как научной 

дисциплины трактует инструментальную вычислительную часть мультиколлинеарной зависимости 

как  определенную сложность в установлении исследования статистических связей, которые снижают 

качество получаемых результатов параметров модели линейной регрессии. В работе [28, 29, 30] под-

черкивается, что оценки параметров становятся ненадежными. Они обнаруживают большие стан-

дартные ошибки. С изменением объема наблюдений оценки меняются (не только по величине, но и 

по знаку), что делает регрессионную  модель слабо пригодной для анализа и прогнозирования. При 

этом, затрудняется интерпретация параметров множественной регрессии как характеристик действия 

факторов в «чистом» виде, ибо факторы коррелированы. Параметры линейной регрессии затрудняют 

осмысление их экономического содержания, сокращаются возможности  определения изолированно-

го влияния факторов на результативный исследуемый показатель. 

Для устранения мультиколлинеарности целесообразно осуществить процедуру пошагового 

отбора наиболее информативных статистических переменных. Первый шаг заключается в следую-

щем. Наибольший коэффициент детерминации с безвозмездными перечислениями из федерального 

бюджета имеет ВРП (X(1)) области ‒ 0,961936. Парная регрессия динамики ВРП и поддержки из фе-

дерального бюджета по итоговым результатам регрессии представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 ‒ Показатели итоговой регрессионной статистики динамики ВРП (X(1))  

и безвозмездной поддержки региона (Y) (Источник: таблица разработана  

авторами в программной среде Excel) 
 

Регрессионная статистика Y  = f(X(1)) 

Множественный R 0,953869 

R-квадрат 0,909866 

Нормированный R-квадрат 0,899851 

Стандартная ошибка 9087,265 

Наблюдения 11 

  

Скорректированный коэффициент детерминации (нормированный R-квадрат) равен 0,89985. 

Эта величина говорит о довольно тесной только парной связи ВРП и величины безвозмездной под-

держки области. Поэтому на втором этапе исследования целесообразно попарно с этим показателем 

(X1 – динамика ВРП) сравнить все другие параметры для оценки наиболее сильной связи социально 

– экономических результатов развития области. Результаты расчетов показали следующие значения 

нормированного R-квадрата связи статистических показателей: 

X(1), X(2) – 0,57403 

X(1), X(3) – 0,890941 

X(1), X(4) – 0,914956 

X(1), X(5) – 0,118035 

X(1), X(6) – 0,912091 

Среди всех возможных пар объясняющих переменных X(1), Xj, j = 2, 3, 4, 5, 6, следует выбрать 

пару X(1), X(4), которая имеет с зависимой переменной Y наиболее высокий скорректированный коэф-

фициент детерминации, равный 0,914956. В таблице 7 – 8 представлены выводы итогов регрессионной 

статистики безвозмездной помощи (Y), ВРП (X(1)) и среднемесячных доходов населения (X(4)). 
 

Таблица 7 – Итоги регрессионной статистики безвозмездной помощи (Y), ВРП (X(1))  

и среднемесячных доходов населения (X(4)) (Источник: таблица разработана ав-

торами в программной среде Excel) 
 

Регрессионная статистика Y  = f(X1, X4) 

Множественный R 0,988668 

R-квадрат 0,977465 

Нормированный R-квадрат 0,971832 

Стандартная ошибка 4819,371 

Наблюдения 11 

 

Таблица 8 – Коэффициенты регрессионной статистики безвозмездной помощи (Y), ВРП (X1)  

и среднемесячных доходов населения (X4) (Источник: таблица разработана авто-

рами в программной среде Excel) 
 

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y 8262,615 11993,27 0,688938 

X (1) 0,45389 0,04689 9,67983 

X (4) -5,68177 1,159825 -4,89881 

 

Регрессионное уравнение имеет вид: Y = 8262,615 + 0,45389 X (1) – 5,68177 X (4), млн руб. 

Экономическую интерпретацию полученных численных параметров уравнения можно усред-

ненно охарактеризовать следующим образом. При ежегодном увеличении на 1 процент ВРП области 

требуется рост безвозмездной поддержки региона на 0, 454 процента. Ежегодный рост на 1 процент 

среднемесячных доходов населения может приводить к ежегодному сокращению безвозмездной под-

держки на 5, 682 процента, что обеспечивается ростом собственного экономического потенциала ре-

гиона. Данный факт является с одной стороны положительным явлением, но чрезвычайно сложным 

по экономическому обоснованию данного феномена. Это еще раз подчеркивает тесную связь ВРП и 

заработной платы, которая является составным элементом вновь созданной стоимости (ВРП). Регрес-

сионная статистическая модель в данном случае не может с должной необходимой убедительностью 

отражать реальность экономических процессов связи исследуемых параметров. 

Поэтому, на наш взгляд,  следует применить третий шаг анализа – обобщить безвозмездную 

поддержку и ее взаимосвязь с попарной динамикой  ВРП вместе с изменением индекса цен на терри-

тории области, которая между собой имеет самую низкую из всех рассмотренных ежегодных  дина-

мических показателей корреляционную зависимость (коэффициент детерминации показателей  X1, 

X5 составил 0,118035). В этих зависимостях практически не наблюдается  взаимосвязь между ними, 
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поэтому отсутствует фактор мультиколлинеарности. В таблицах 9-10 представлена регрессионная 

статистика безвозмездной помощи (Y), ВРП (X1) и  среднемесячных доходов населения (X5). 
 

Таблица 9 – Итоги регрессионной статистики  безвозмездной помощи (Y), ВРП (X1) и  

среднемесячных доходов населения (X5) (Источник: таблица разработана  

авторами в программной среде Excel) 
 

X1 X5 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,968332 

R-квадрат 0,937668 

Нормированный R-квадрат 0,922084 

Стандартная ошибка 8015,332 

Наблюдения 11 

 

Таблица 10 – Коэффициенты  регрессионной статистики  безвозмездной помощи (Y), ВРП 

(X1) и среднемесячных доходов населения (X5) (Источник: таблица разработана 

авторами в программной среде Excel) 
 

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение 111101,3 83152,27 1,336119 

Переменная X (1) 0,212375 0,024216 8,769889 

Переменная X (2) -1393,2 737,546 -1,88897 

 

Регрессионное уравнение по результатам расчетов имеет следующий вид: 

Y = 111101,3096 + 0,212375 X (1) – 1393,20097 X (5), млн руб. 

При ежегодном в среднем увеличении на 1 процент ВРП (X1) области требуется рост безвоз-

мездной поддержки региона на 0,212 процента. Индекс  цен на территории области (X5) в целом ока-

зывает отрицательное влияние на динамику финансовой поддержки региона. Каждый 1 процент 

среднегодового роста индекса цен в среднем приводит к падению индекса роста среднегодовой под-

держки региона, что характеризует обратную реакцию центра на ухудшение результата деятельности 

региона в части необходимости стремления к сокращению темпов роста потребительских цен. 

Выводы. Прямолинейный регрессионный анализ связи межбюджетных поступлений с основ-

ными параметрами социально – экономического развития региона показал неоднозначный характер 

влияния помощи и бюджетного выравнивания на динамику конкретных основных показателей экс-

клавной территории. Это характеризует определенную изменчивость механизмов бюджетной под-

держки, которая, тем не менее, способствует в целом положительной динамике социально – эконо-

мических показателей развития территории. Комплексное влияние системы межбюджетной под-

держки в целом оказывает положительное влияние на развитие региона. Но формализованную ли-

нейную регрессионную зависимость этой поддержки для прогнозирования динамики основных соци-

ально – экономических показателей можно использовать для приближенных плановых расчетов. Не-

смотря на сложность экономической интерпретации параметров полученной многофакторной линей-

ной регрессионной модели, она позволяет осуществлять имитацию соответствующих расчетов при 

изменении ее различных плановых показателей. Углубление в дальнейшем инструментария на циф-

ровых платформах экономико – математического моделирования связи параметров поддержки и ди-

намики показателей социально – экономического развития региона будет способствовать получению 

более реальных зависимостей для планирования и управления территории. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ASSESSMENT OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF AGRICULTURAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. Проблема эффективности деятельности организаций становится все более актуальной в условиях уси-

ливающейся конкурентной борьбы, нестабильности на внешних и внутренних рынках. Для составления прогнозов и планов, 

принятия эффективных управленческих решений необходимы комплексная оценка и анализ реального состояния организа-

ции, которые учитывали бы возможности ее фактической ресурсной базы и перспективы дальнейшего развития. Важное 

место в оценке возможностей организации занимает определение производственного потенциала, позволяющее оценить 

величину производственных ресурсов, уровень конкурентоспособности, а также оперативно определить ее слабые стороны 

и обнаруживать скрытые резервы в целях повышения эффективности ее деятельности. В данной статье рассмотрены точки 

зрения разных авторов относительно определения производственного потенциала, а также его элементы, изучены методы 

оценки производственного потенциала. Осуществлена оценка производственного потенциала конкретной сельскохозяй-

ственной организации с применением матричного метода. 

Abstract. The problem of the efficiency of organizations' activities is becoming increasingly relevant in the face of increas-

ing competition, instability in external and internal markets. To make forecasts and plans, to make effective management decisions, a 

comprehensive assessment and analysis of the real state of the organization is necessary, which would take into account the possibili-

ties of its actual resource base and prospects for further development. An important place in assessing the capabilities of an enterprise 

is occupied by the definition of production potential, which makes it possible to assess the amount of production resources, the level 

of competitiveness of the organization, as well as quickly determine its weaknesses and discover hidden reserves in order to increase 

the efficiency of its activities. This article discusses the points of view of different authors regarding the definition of production 

potential, as well as its elements, studied methods for assessing production potential. The production potential of a particular agricul-

tural organization was assessed using the matrix method. 

Ключевые слова: производственный потенциал, производственные ресурсы, сельское хозяйство, индикаторы ре-

сурсного потенциала, матричный метод, факторный анализ 

Keywords: production potential, production resources, agriculture, resource potential indicators, matrix method, factor analysis. 
 

В условиях нарастания конкуренции все большее значение приобретает оценка производствен-

ного потенциала организации, являющегося источником ее экономического роста и эффективного раз-

вития. Отказ от измерения, оценки и регулирования потенциала предприятия с неизбежностью ведет к 

снижению стратегической конкурентоспособности, весомым величинам упущенной выгоды, кризису 

состояния и результативности (эффективности) деятельности экономических субъектов. 

Особенно важной является оценка производственного потенциала сельскохозяйственной ор-

ганизации, так как сельскохозяйственное производство – одна из наиболее сложных как социально-

mailto:14sonya14@mail.ru
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экономическая система и жизненно важных отраслей народного хозяйства. Оно обеспечивает населе-

ние продуктами питания, кормами для животных, сырьем для многих отраслей промышленности. 

Однако к настоящему времени количество сельскохозяйственных организаций сокращается, что 

можно соотнести с достаточно тяжелыми условиями функционирования отрасли сельского хозяй-

ства: сезонность производства, зависимость от климатических и природных условий, низкий плате-

жеспособный спрос населения, высокий уровень затрат, закредитованность, зачастую приводящие к 

убыткам. Именно поэтому в настоящее время одной из актуальных проблем эффективного функцио-

нирования сельскохозяйственной организации является грамотное управление своим производствен-

ным потенциалом. 

Термин «потенциал» происходит от латинского слова «potencia», что в переводе означает 

скрытую возможность, способность, силу, которые могут проявиться в определенных условиях. По-

нятие «производственный потенциал» не имеет однозначного определения и трактуется многими ав-

торами по-разному. На рисунке 1 представлены мнения некоторых из них о производственном по-

тенциале предприятия. 
 

 
 

Рисунок 1 – Трактовка термина «производственный потенциал» 
 

Сравнительный анализ понятий производственного потенциала позволил выделить два под-

хода к его определению. Одни авторы считают, что производственный потенциал характеризуется 

величиной и эффективностью использования всех ресурсов предприятия. Другие – определяют про-

изводственный потенциал как возможность предприятия производить продукцию находящимися у 

нее в собственности ресурсами. Подводя итог можно сказать, что производственный потенциал – 

находящиеся в распоряжении организации ресурсы производства, их количественные и качественные 

характеристики, определяющие максимальные возможности по производству продукции в каждый 

конкретный момент времени. Для более наглядного представления о структуре производственного 

потенциала на рисунке 2 представлены его составляющие элементы и критерии их оценки. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структурные элементы производственного потенциала организации  
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Изучение научных трудов по вопросам оценки производственного потенциала не дает едино-

го представления о его структуре. Выбор элементов во многом зависит от специфики деятельности 

объекта исследования. Однако можно выделить основные составляющие производственного потен-

циала, являющиеся значимыми для любой организации.  

При системном рассмотрении производственного потенциала можно выделить его характер-

ные особенности, которые делятся на две группы. Первая объединяет структурные особенности, ха-

рактеризующие состав и структуру производственного потенциала (к ним относятся первые четыре 

особенности). Вторая группа – качественные характеристики, определяющие развитие и использова-

ние производственного потенциала (последние три особенности). В современных условиях наиболь-

шее значение приобретают качественные характеристики производственного потенциала, так как они 

позволяют более эффективно его исследовать за счет научно-технического прогресса и инноваций, 

учитывая возможности изменения конъюнктуры рынка. 

На рисунке 3 представлены наиболее значимые особенности производственного потенциала 

организации, которые позволяют достигать необходимые параметры результатов финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные особенности производственного потенциала организации (по М. И. Тертышник) 
 

Оценка производственного потенциала организации возможна с помощью различных мето-

дов, некоторые из которых представлены на рисунке 4. Все они отличаются как областью примене-

ния, так и точностью результата, и зависят, главным образом, от целей и задач, стоящих перед иссле-

дователем. Наиболее часто применяются оценки с использованием финансово-экономических пока-

зателей деятельности организации (например, рентабельности, доходности, фондообеспеченности и 

др.), а также факторный анализ, позволяющий определить влияние различных факторов на результа-

тивный показатель. Однако наиболее эффективным методом оценки ресурсной базы, по нашему мне-

нию, является матричный метод, который позволяет комплексно отразить экономику организации, в 

частности взаимозависимость всех аспектов деятельности с производственным потенциалом. Мат-

ричная модель обеспечивает качественную характеристику результатов деятельности и помогает вы-

являть первые признаки дисбаланса в развитии и неэффективной работы, а также резервы повышения 

эффективности производства.  

Матричные методы обладают большей универсальностью, гибкостью и позволяют опреде-

лить эффективные методы использования имеющихся технических средств, оптимально распреде-

лять ресурсы. Они основываются на идентификации различных взаимосвязанных факторов, оказы-

вающих влияние на конечный результат деятельности, группировке факторов по характеристикам 

вносимого ими вклада, выделении определенных комплексов факторов, определении влияния каждо-

го фактора на итоговый показатель. 

Матричная модель анализа позволяет оценить принятые решения в прошлом, а также обосно-

вать принимаемые решения на основании взаимосвязей и зависимости различных показателей. 
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Как и любой метод оценки матричный метод имеет свои недостатки, в частности, громоздкость 

вычислений, то есть требуются значительных временные затраты на расчет всех показателей матриц. 
 

 
 

Рисунок 4 – Методы оценки производственного потенциала организации 
 

В связи с этим оценку эффективности использования производственного потенциала провели 

с помощью матричного метода с учетом отраслевой специфики сельскохозяйственной организации, 

основным видом деятельности которой является выращивание сельскохозяйственных культур и про-

изводство молока. 

При этом в основе матричной модели лежат три группы показателей, отражающие: 

− результативность, то есть эффект использования производственного потенциала организации; 
− показатели затрат (расходов), связанных с использованием производственного потенциала 

организации; 

− показатели наличия ресурсов – количественные показатели, отображающие источники 

формирования составляющих производственного потенциала организации. 

В силу специфики деятельности сельскохозяйственных организаций в состав показателей бы-

ли включены земельные ресурсы, являющиеся основным средством производства данной отрасли. 

Для проведения системно-матричного анализа нами были построены матрица базисных и от-

четных (за 2019-2020 гг.) значений, которые позволили рассчитать индексы и абсолютное изменение 

целевых элементов матрицы. Результаты вычислений были сведены в матрицу абсолютных изменений 

целевых элементов (таблица 1) и индексную матрицу динамики целевых элементов (таблица 2). В иде-

альном случае индексы, расположенные над главной диагональю матрицы, должны быть больше еди-

ницы, что свидетельствует о росте эффективности хозяйствования в целом. 

По индексам относительных показателей, находящихся под диагональю матрицы, по формуле 

средней было рассчитывалось значение обобщающего показателя эффективности использования 

элемента ресурсного потенциала. Данные показатели позволяют оценить эффективность использова-

ния ресурсного потенциала организации и его составляющих. Для того чтобы определить, насколько 

эффективно они были использованы, необходимо следить за динамикой их изменений или пользо-

ваться сравнительным методом, сопоставляя их с показателями конкурентов или среднеотраслевыми. 

Анализ таблицы 1 показал, что полная себестоимость в 2020 г. по сравнению с 2019 г. возросла 

на 18453 тыс. руб. Это связано с увеличением материальных затрат на 9751 тыс. руб., затрат на оплату 

труда работников, хотя численность сотрудников не изменилась. Следует отметить, что рост затрат со-

провождается увеличением выручки и прибыли от продаж на 66172 тыс. руб. и 55777 тыс. руб. соответ-

ственно. Согласно таблице 2 темп роста выручки оказался выше темпа роста затрат, что является поло-

жительной тенденцией и обусловливает увеличение прибыли исследуемой организации. 
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Таблица 1 – Матрица абсолютных значений использования ресурсов ООО «Кирпили»  
 

Показате-

ли 

Прибыль 

от про-

даж (П) 

Выручка (В) 

Полная себе-

стоимость 

(с/с) 

Материаль-

ные затраты 

(МЗ) 

Затраты на 

оплату труда 

(ЗОТ) 

Земля (З) 

Основные 

средства 

(ОС) 

Численность 

персонала 

(ЧП) 

55777 66172 18453 9751 3406 7,6 54621 0 

Прибыль 

от продаж 
(П)  

Выучка в рас-
чете на 1 руб. 

прибыли от 

продаж 

Затратоем-
кость при-

были от 

продаж 

Материало-
емкость 

прибыли от 

продаж 

Зарплатоем-
кость при-

были от 

продаж 

Соотно-
шение 

земли и 
прибыли 

от продаж 

Фондоем-
кость по 

прибыли 

от продаж 

Трудоемкость 

прибыли от 
продаж 

55777 -0,7537 -0,6927 -0,4634 -0,1621 0,0501 -1,1604 -0,0005 

Выручка 

(В) 

Рента-
бель-

ность 

продаж 
 

Затраты на 1 

руб. выручки 

Материало-

емкость 

Зарплатоем-

кость 

Соотно-
шение 

земли и 

выручки 

Фондоем-

кость 
Трудоемкость 

66172 0,1144 -0,0869 0,4282 -0,0222 0,0169 0,9031 -0,0001 

Полная 
себестои-

мость (с/с) 

Рента-

бель-

ность 
затрат 

Затратоотдача 

 

Доля МЗ в 

полной с/с 

Доля ЗОТ в 

полной с/с 

Соотно-
шение 

земли и с/с 

Соотно-
шение ОС 

и с/с 

Соотношение 

персонала и с/с 

18453 0,2747 0,2270 -0,0128 -0,0045 -0,0027 0,1168 0 

Матери-

альные 

затраты 
(МЗ) 

Рента-

бель-
ность 

материа-

лов 

Материалоот-

дача 

Соотноше-

ние с/с и МЗ 
 

Соотноше-
ние зарплаты 

и материалов 

Соотно-

шение 

земли и 
МЗ 

Соотно-

шение ОС 

и материа-
лов 

Соотношение 
персонала и 

материалов 

9751 0,4502 0,4061 0,0313 -0,0001 0,0394 0,2438 -0,0001 

Затраты 

на оплату 

труда 
(ЗОТ) 

Рента-

бель-

ность 
зарплаты 

Зарплатоотда-

ча по выручке 

Закреплен-
ность с/с за 

зарплатой 

Закреплен-

ность мате-

риалов за 
зарплатой 

 

Соотно-

шение 

земли и 
ЗОТ 

Соотно-

шение 

зарплаты и 
ОС 

Соотношение 
персонала и 

зарплаты 

3406 1,2879 1,1621 0,0899 0,0003 0,1127 0,6981 -0,0003 

Земля (З) 

Прибыль 

в расчете 
на 1 га 

земли 

Выручка в 

расчете на 1 га 

земли 

Уровень 

совокупных 
затрат на 1 

га земли 

МЗ в расчете 
на 1 га земли 

Соотноше-

ние ЗОТ и 

земли 
 

 

Фондо-

обеспе-

ченность 

Соотношение 

персонала и 

земли 

7,6 14,5103 17,1440 4,7357 2,4933 0,8709 14,0982 -0,0001 

Основные 

средства 
(ОС) 

Рента-

бель-
ность ОС 

Фондоотдача 

Закреплен-

ность с/с за 
ОС 

Соотноше-

ние материа-
лов и ОС 

Соотноше-

ние ЗОТ и 
ОС 

Соотно-
шение 

земли и 

ОС 
 

Соотношение 

персонала и 
ОС 

54621 0,1212 0,0668 -0,0308 -0,0262 -0,0092 0,0134 0 

Числен-
ность 

персонала 

(ЧП) 

Прибыль 

в расчете 

на 1 
работни-

ка 

Производи-

тельность 
труда 

Затратовоору 

женность 

Материало-

воору 
женность 

Среднегодо-

вая оплата 
труда 

Соотно-
шение 

земли и 

персонала 

Фондово-
оружен-

ность 

персонала 
 

0 593,3724 703,9575 196,3085 103,7341 36,2340 40,7011 581,0745 

 

Таблица 2 – Матрица индексных значений эффективности использования ресурсов ООО «Кирпили»  
 

Показате-
ли 

Прибыль от 
продаж 
(ЧП) 

Выручка (В) 
Полная себе-
стоимость (с/с) 

Материальные 
затраты (МЗ) 

Затраты на 
оплату труда 

(ЗОТ) 
Земля (З) 

Основные 
средства 
(ОС) 

Числен-
ность 

персонала 
(ЧП) 

1,7307 1,2917 1,1226 1,1004 1,1003 1,0020 1,1920 1,000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прибыль 
от продаж 

(П)  

Выручка в 
расчете на 1 
руб. прибы-
ли от продаж 

Затратоем-
кость прибыли 
от продаж 

Материалоем-
кость прибыли 
от продаж 

Зарплатоем-
кость прибыли 
от продаж 

Соотно-
шение 
земли и 
прибыли 
от продаж 

Фондоем-
кость по 
прибыли 
от продаж 

Трудоем-
кость при-
были от 
продаж 

1,7307 0,7463 0,6486 0,6358 0,6358 0,5790 0,6887 0,5778 

Выручка 
(В) 

Рентабель-
ность про-

даж 
N1  

Затраты на 1 
руб. выручки 

Материалоем-
кость 

Зарплатоем-
кость 

Соотно-
шение 
земли и 
выручки 

Фондоем-
кость  

Трудоем-
кость 

1,2917 1,3399 0,8691 0,8519 0,8518 0,7757 0,9228 0,7742 

Полная 
себестои-
мость 
(с/с) 

Рентабель-
ность затрат 

N2 

Затратоотда-
ча  
N8  

Доля МЗ в 
полной с/с 

Доля ЗОТ в 
полной с/с 

Соотно-
шение 

земли и с/с 

Соотно-
шение ОС 

и с/с 

Соотно-
шение 

персонала 
и с/с 

1,1226 1,5417 1,1506 0,9802 0,9801 0,8926 1,0618 0,8908 
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Продолжение таблицы 

Материаль-
ные затраты 

(МЗ) 

Рентабель-
ность мате-
риалов 

N3 

Материало-
отдача 

N9 

Соотноше-
ние с/с и МЗ 

N14  

Соотно-
шение 

зарплаты и 
материа-

лов 

Соотно-
шение 
земли и 
МЗ 

Соотно-
шение ОС 
и материа-

лов 

Соотно-
шение 

персонала 
и материа-

лов 
1,1004 1,5728 1,1738 1,0202 1,000 0,9106 1,0832 0,9088 

Затраты на 
оплату 

труда (ЗОТ) 

Рентабель-
ность зар-
платы 

N4 

Зарплатоот-
дача по вы-

ручке 
N10 

Закреплен-
ность с/с за 
зарплатой 

N15 

Закреплен-
ность мате-
риалов за 
зарплатой 

N19 
 

Соотно-
шение 
земли и 
ЗОТ 

Соотно-
шение 

зарплаты и 
ОС 

Соотно-
шение 

персонала 
и зарплаты 

1,1003 1,5729 1,1740 1,0203 1,0001 0,9107 1,0833 0,9088 

Земля (З) 

Прибыль в 
расчете на 1 
га земли  

N5 

Выручка в 
расчете на 1 
га земли 

N11 

Уровень 
совокупных 
затрат на 1 
га земли 

N16 

МЗ в расчете 
на 1 га земли 

N20 

Соотно-
шение ЗОТ 
и земли 

N23 
 

Фондо-
обеспе-
ченность 

Соотно-
шение 

персонала 
и земли 

1,0020 1,7272 1,2891 1,1204 1,0982 1,0981 1,1872 0,9980 

Основные 
средства 
(ОС) 

Рентабель-
ность ОС 

N6 

Фондоотдача 
N12 

Закреплен-
ность с/с за 

ОС 
N17 

Соотноше-
ние материа-
лов и ОС 

N21 

Соотно-
шение ЗОТ 

и ОС 
N24 

Соотно-
шение 
земли и 
ОС 
N26 

 

Соотно-
шение 

персонала 
и ОС 

1,1920 1,4519 1,0836 0,9418 0,9232 0,9231 0,8406 5,2083 

Числен-
ность пер-
сонала (ЧП) 

Прибыль в 
расчете на 1 
работника 

N7 

Производи-
тельность 
труда 
N13 

Затратово-
оруженность  

N18 

Материало-
вооружен-
ность 
N22 

Среднего-
довая 
оплата 
труда 
N25 

Соотно-
шение 
земли и 
персонала 

N27 

Фондово-
оружен-
ность 

персонала 
N28 

 

1,000 1,7307 1,2917 1,1226 1,1004 1,1003 1,0020 1,1920 

 

 

показатели эффективности исполь-

зования ресурсов  

показатели интенсивности 

использования ресурсов  

показатели 

обеспеченности 

ресурсами 

 

По отдельным группам целевых элементов рассчитывается обобщающий индекс как средняя 

из индексов, входящих в каждую из отдельных целевых элементов. На основании данных таблицы 2 

рассчитаны следующие коэффициенты (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Расчет коэффициентов эффективности, интенсивности использования ресурсов  

и обеспеченности ресурсами 
 

Коэффициент Формула расчета Значение 

Коэффициент эффективности использования ресурсов (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)/7 1,5624 

Коэффициент интенсивности использования ресурсов (N8+N9+N10+N11+N12+N13)/6 1,1938 

Коэффициент обеспеченности ресурсами 
(N14+N15+N16+N17+N18+N19+N20+N21+N22+N23+N24+ 

N25+N26+N27+N28)/15 
1,0336 

 

Рассчитанные нами коэффициенты свидетельствуют о положительной динамике качественного 

уровня использования ресурсного потенциала исследуемой организации. В отчетном периоде наблюдает-

ся улучшение обеспеченности работы ООО «Кирпили» материальными и трудовыми ресурсами на 3,36 

%. На 19,38 % увеличилась интенсивность использования производственных ресурсов, и как следствие 

обеспечен рост эффективности использования производственного потенциала на 56,24 %. 

С целью выявления сильных и слабых звеньев в работе организации был проведен факторный 

анализ изменений результатов деятельности (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
 

Изменение объема выручки за счет Изменение прибыли за счет 

Изменения численности работников 0 Изменения численности работников 0 

Изменения фондоотдачи 18987 Изменения фондоотдачи 6390 

Изменения фондовооруженности 47185 Изменения фондовооруженности 15880 

  Изменения рентабельности продаж 33507 

Общее изменение объема выручки 66172 Общее изменение прибыли 55777 

Анализ изменения объема выручки в результате 

Изменения фондоотдачи  18987 Изменения численности работников 0 

Изменения величины фондов 47185 Изменения производительности труда 66172 

Общее изменение выручки 66172 Общее изменение выручки 66172 

Изменения величины материальных затрат 22772 

за счет изменения эффективности использования материалов 43400 

Общее изменение выручки 66172 

 

Факторный анализ показал, что изменение численности персонала никак не повлияло на из-

менение выручки и прибыли, так как количество работников осталось неизменным. Рост эффектив-
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ности использования основных средств привел к увеличению выручки на 18987 тыс. руб., а рост 

уровня обеспеченности персонала основными средствами способствовал увеличению результативно-

го показателя на 47185 тыс. руб. 

В факторном анализе прибыли было задействовано больше показателей. Положительное из-

менение прибыли обусловлено ростом фондоотдачи, фондовооруженности, а также рентабельности 

продаж, показывающей долю прибыли, заработанной с каждого рубля выручки.  Увеличение фондо-

отдачи оказало наименьшее влияние на рост прибыли (6390 тыс. руб.), за счет изменения фондово-

оруженности результативный показатель возрос на 33507 тыс. руб., и самое большое влияние на из-

менение прибыли оказал рост рентабельности продаж (55777 тыс. руб.). 

Если рассматривать выручку как произведение численности персонала и производительности 

труда, то заметно, что ввиду неизменности количества работников изменение результативного пока-

зателя на 66172 тыс. руб. связано лишь с ростом производительности труда. 

Оценивая влияние изменения величины материальных затрат и материалоотдачи на выручку 

организации, можно увидеть, что увеличение двух этих показателей привело к росту результативного 

показателя на 22772 тыс. руб. и 43400 тыс. руб. 

Таким образом, эффективность использования ресурсов в ООО «Кирпили» возросла, что при-

вело к росту выручки и прибыли от продаж. Ни один из анализируемых показателей не оказал нега-

тивное влияние на результаты деятельности организации. 

Проведенное исследование показало, что в исследуемой организации отмечается рост эффек-

тивности использования производственного потенциала. Однако преимущества использования мат-

ричных моделей при оценке производственного потенциала очевидны, поскольку матричная модель 

основана на совокупности индикаторов, отражающих качество и методы работы организации, в част-

ности расширяются рамки обычного диагностического анализа. 

Несмотря на положительную динамику уровня эффективности использования ресурсов и из-

менение финансовых результатов деятельности ООО «Кирпили» рекомендуем организации: 

- внедрить новые и прогрессивные технологии – энергосберегающей и иных ресурсосберега-

ющих технологий (например, технология выращивания); 

- направить работников на курсы повышения квалификации; 

- высвободить организацию от излишнего оборудования; 

- разработать оптимальные технологические нормативы трудоемкости, норм расходов мате-

риалов, режимов работы оборудования. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EXCHANGE RATE OF THE NATIONAL CURRENCY UNDER SANCTIONS 

 

Аннотация. Начало специальной военной операции Российской Федерации на Украине в феврале 2022 года и по-

следовавшие за ней санкции со стороны недружественных стран (прежде всего государств  Евросоюза и США) привели к 

существенным изменениям условий осуществления хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Рост неопре-

деленности в процессе предпринимательской деятельности, разрыв существующих хозяйственных связей и изменение ло-

гистических маршрутов повлекли за собой увеличение волатильности на валютном рынке, усиление колебаний курса наци-

ональной валюты под влиянием различных факторов. 

Цель исследования – определить факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на динамику курса рубля 

после начала  специальной военной операции на Украине, выявить степень их воздействия на изменения курса националь-

ной валюты в среднесрочном периоде времени. 

Abstract. The beginning of the special military operation of the Russian Federation in Ukraine in February 2022 and the 

subsequent sanctions by unfriendly countries (primarily the EU and the USA) led to significant changes in the conditions for the 

economic activities of enterprises and organizations. The growth of uncertainty in the process of entrepreneurial activity, the rupture 

of existing economic ties and changes in logistics routes led to an increase in volatility in the foreign exchange market, increased 

fluctuations in the national currency under the influence of various factors. 

The purpose of the study is to determine the factors that have the most significant impact on the dynamics of the ruble ex-

change rate after the start of a special military operation in Ukraine, to identify the degree of their impact on changes in the national 

currency in the medium term. 

Ключевые слова: валюты, стабилизация курса валюты, денежно-кредитная политика.  

Keywords: currencies, currency exchange rate stabilization, monetary policy. 
 

Валютный курс является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность наци-

ональной экономики. Слабость национальной валюты лишает государство возможности проводить 

самостоятельную денежно-кредитную политику и действовать подчиняясь решениям денежных вла-

стей других государств. В качестве примере можно привести европейские страны, экономическая 

политика которых в значительной степени предопределена Европейским Центральным банком. В 

Российской Федерации обеспечение стабильности национальной валюты является конституциональ-

ной обязанностью Банка России. 

В 2014 году по фундаментальным причинам была отменена система валютных коридоров, а 

ЦБ официально перешѐл к режиму плавающего валютного курса [2]. Плавающий валютный курс 

представляет собой установление цены под воздействием спроса и предложения на организованных 

торгах Московской биржи. Роль центрального банка в этом случае ограничивается валютными ин-

тервенциями и проведении соответствующий денежно-кредитной политики. 

В условиях, когда на валютном рынке отсутствует какие-либо существенные риски наблюда-

ется низкая волатильность валютного курса. Например, для наиболее ликвидной валютной пары дол-

лар США – российский рубль волатильность находиться в диапазоне 10-20 %. Основными фактора-

ми, определяющими спрос и предложение на валютном рынке явлются: динамика экспорта/импорта 

товаров и услуг; бюджетное правило; приток/отток капитала и т.д. При этом, когда отсутствуют пре-

пятствия для свободной деятельности всех участников валютного рынка, можно говорить о справед-

ливом ценообразовании стоимости национальной валюты. 

В условиях экономических санкций, ставших следствием военной операции России на Укра-

ине, в 2022 году, экономическая ситуация существенно изменилась, волатильность рубля к иностран-

ной валюте достигала 70 % на Московской бирже и свыше 100% на внешних торговых площадках. 

При введении экономических санкций существенно изменилась структура спроса и предложения 

национальной валюты. 

Введѐнные санкции со стороны США и ЕС затронули импорт товаров и экспорт ресурсов. По 

данным ЦБ, по итогам 2021 года сальдо торгового баланса России составило 189 827 млн долл., что 

соответствует 38.5 % экспортных доходов [3]. По данным Федеральной таможенной службы за ян-

варь 2021 экспорт составил 45.8 млрд долл., при импорте 23.3 млрд.долл., сальдо торгового баланса 
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составило 50.8 % [5]. При этом следует заметить, что экспорт в январе 2022 года превысил экспорт 

января 2021 года на 85 %. Указанные данные свидетельствуют об увеличении доходов российский 

экспортѐров. Однако стоит заметить, что данный рост в большей степени объясняется увеличением 

стоимости экспортируемого товара.  

Проанализировав динамику торгового баланса Российской Федерации, можно утверждать, 

что в краткосрочном периоде экспортные доходы имеют низкий риск снижения, поскольку возмож-

ное эмбарго на поставки сырья из России в европейские страны и США приведѐт в первую очередь к 

росту стоимости самих ресурсов, поставляемых Российской Федерацией, и переориентации экспорта 

нашей страны на рынки других государств, которые не ввели экономические санкции.  

Импорт товаров в Россию в текущих условиях затруднѐн, введѐнные экономические санкции 

затрагивают поставки товаров в первую очередь из стран Европы и США.  

При этом наибольшую долю в импорте занимают машины, оборудование и транспортные 

средства, продукция химической промышленности, а также продовольственные товары. Значитель-

ная часть импорта в Российскую Федерацию может быть замещена товарами внутреннего производ-

ства или поставками из азиатских стран. Однако это требует изменения логистических маршрутов и 

реализации комплекса мер по импортозамещению.  

Важно отметить, что наиболее высокотехнологичные товары, например, процессоры, другую 

компьютерную технику, электронику в текущих условиях невозможно заменить поставками из азиат-

ских стран. Следовательно, можно прогнозировать снижение импорта и как следствие увеличение 

сальдо торгового баланса на фоне сокращения экономической активности. Это приведѐт к снижению 

спроса на иностранную валюту, однако будет иметь негативные последствия  для экономики Россий-

ской Федерации в долгосрочной перспективе. 

Помимо сальдо торгового баланса ключевым фактором, влияющим на динамику курса рубля, 

является приток/отток инвестиционного капитала нерезидентов. По данным Центрального Банка на 

долю нерезидентов приходится до 50 % оборота на рынке акций. Это позволяет предположить, что 

доля нерезидентов на валютном рынке также имеет существенный вес [4]. По данным Национального 

расчѐтного депозитария, нерезиденты владеют до 80 % акций крупных предприятий, а доля в ОФЗ 

достигает 30 %. По некоторым оценкам сумма активов достигает 150 млрд.долл. Значительная доля 

нерезидентов в условиях санкций создают риски существенного обвала курса национального рынка в 

случае свободного обращения ценных бумаг. Многие иностранные инвесторы в текущих обстоятель-

ствах обязаны продавать свои активы, что в моменте может создать  существенный спрос на ино-

странные валюту, который не может быть удовлетворѐн предложением других участников рынка. 

Тем самым возникают предпосылки для структурного кризиса ликвидности. 

В условиях нормального функционирования экономики, политика Центрального Банка не 

предполагает активное вмешательство в установление валютного курса, а основным инструментов 

регулирования является ключевая ставка. Поднимая ключевую ставку ЦБ РФ создаѐт условия, при 

которых облигации, номинированные в национальной валюте, имеют доходность превышающие до-

ходность аналогичных инструментов в иностранной валюте. В условиях, когда против ЦБ введены 

санкции, такая политика невозможна, а ключевая ставка в краткосрочной перспективе перестаѐт ока-

зывать какое-либо влияние на курс валюты. Хотя в феврале 2022 года, ЦБ повысил ставку до 20 %, 

данное решение является инструментом для поддержания банковского сектора и предотвращения 

паники среди вкладчиков. Паника среди вкладчиков способна привести к резкому оттоку средств из 

банковской системы, что негативным образом скажется на ее ликвидности и устойчивости.    

Уже в апреле 2022 года ставка была снижена до 17 %, а затем и до 14 %, чтобы сделать кре-

дитные ресурсы более доступными для хозяйствующих субъектов различных отраслей национальной 

экономики. Поскольку в текущих экономических условиях высокая ставка не имеет существенного 

влияния на инфляцию целесообразно ожидать дальнейшего снижения к 12 %, а возможно и ниже. 

Для поддержания валютного курса ЦБ использовал административные методы, а именно введе-

ние дополнительной комиссии в размере 30 % (позднее 12 %) на покупку иностранной валюты на Мос-

ковской бирже. Помимо комиссии, был издан Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 

2022 года N 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действи-

ями Соединѐнных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 

организаций», который обязал организация продавать валютную выручку в размере 80 %.  

Данные метолы оказались эффективны. Установленная комиссия снизила панический спрос 

физических лиц на валюту, а продажа валютной выручки, которая при текущей конъюнктуре может 

достигать 300-400 млрд долл. в год, позволила заменить валютные интервенции. В то же время в не-
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давно опубликованном обзоре рисков финансового рынка Центральным банк отмечает тот факт, что 

сновной спрос на иностранную валюту предъявляли системно значимые кредитные организации, кото-

рым требовалось покрыть валютный обязательства. Объем проданной экспортной выручки за март со-

ставил 865 млрд руб. Следовательно, существующая потребность в иностранной валюте значительно 

ниже предложения валютной выручки. Исходя из этого, можно предположить, что размер обязательной 

продажи валютной выручки будет снижен, чтобы не допустить дальнейшее укрепление рубля, негатив-

ным образом влияющее на доходы российских экспортеров в среднесрочной перспективе [1]. 

Также следует отметить, что часть внешнего долга номинирована в иностранной валюте. Со-

гласно Указу Президента Российской федерации от 5 марта 2022 года N 95 «О временном порядке 

исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» внешний долг, а именно 

еврооблигации, будут погашаться в национальной валюте на специальный счѐт. Сумма платежа будет 

рассчитана на дату выплаты по официальному курсу Банка России. Тем самым активы резидентов 

недружественных стран по факту будут заморожены до специального решения Правительства Рос-

сийской Федерации.  

Исходя из этого, можно предположить, что Правительство будет поддерживать курс на до-

санкционном уровне до момента выплаты большей части валютных обязательств. Окончательный 

расчет с владельцами российских активов из недружественных стран возможен после завершения 

специальной военной операции Российской Федерации на Украине и снятия санкций западных госу-

дарств, что повлечет за собой разморозку российских активов за рубежом. 

Проанализировав существующие факторы, можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, принятые стабилизационные меры Правительства России оказались эффективны-

ми. Курс рубля к доллару вырос со 120 руб. до 80 руб., что превышает курс до начала спецоперации 

на менее чем на 10 %. В дальнейшем рост курса рубля продолжился. Во-вторых, текущее укрепление 

рубля, можно назвать оптимистичным. Курс национальной валюты не отражает реальной рыночной 

ситуации в экономике, введѐнные санкции затрагивают множество отраслей, а ущерб по данным ана-

литических агентств оценивается до 12 % ВВП. Следовательно, существует угроза экономического 

кризиса и снижения курса национальной валюты.  В-третьих, стоит отметить что курс национальной 

валюты на иностранных площадках (хотя многие брокеры, в том числе forex, убрали рубль из ли-

стинга) превышает биржевой на 10-15 %. В-четвертых, основным фактором, влияющим на курс руб-

ля является сокращение импорта России на фоне высоких цен на товары российских экспорта. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
STRATEGIC ANALYSIS OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. На сегодняшний день сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Краснодарского края остает-

ся одной из социально – значимых отраслей народного хозяйства, которая создает безопасное, удобное и комфортабельное 

проживание населения региона в многоквартирных домах. В научной статье произведено исследование особенностей функ-

ционирования ЖКХ на Кубани посредством изучения факторов, влияющих на деятельность исследуемой сферы с примене-

нием PEST, SWOT анализов. На основе государственной статистики, социального опроса и экспертной оценки, был опреде-

лен выбор оптимальных критериев для исследования, составлена и проанализирована матрица слабых и сильных сторон 

отрасли. При оценке развития региона были учтены все факторы и проведена попытка превратить угрозы в преимущества 

при разработке стратегических планов. Полученные результаты являются основой для разработки мероприятий по решению 

выявленных проблем жилищно – коммунального хозяйства региона, принятия управленческих решений по разработке 

устойчивого развития отрасли ЖКХ. 

Abstract. Today housing sector of Krasnodar Krai remains one of socially important branches of the national economy 

which creates safe, convenient and comfortable accommodation of the population of the region in apartment houses. The scientific 

article investigated the peculiarities of the functioning of housing and communal services in the Kuban by studying the factors affect-

ing the activities of the studied area using PEST, SWOT analyzes. Based on state statistics, social survey and expert assessment, the 

selection of optimal criteria for the study was determined, a matrix of weaknesses and strengths of the industry was compiled and 

analyzed. In assessing the development of the region, all factors were taken into account and an attempt was made to turn threats into 

advantages in the development of strategic plans. The results obtained are the basis for the development of measures to solve the 

identified problems of the housing and communal services of the region. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, Краснодарский край, государственная поддержка, страте-

гический анализ, SWOT – анализ. 

Keywords: housing and communal services, Krasnodar Territory, state support, strategic analysis, SWOT-analysis. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это совокупность организаций, задачей которых 

является обслуживание жилых комплексов, устранение проблем, связанных с домоуправлением. В 

обязанности ЖКХ входит обслуживание систем и сетей общественного пользования, в частности во-

допровод, отопительные системы, канализация, поддержание порядка на закрепленных за организа-

цией территориях, уборка, содержание внешнего вида домов в надлежащем состоянии. ЖКХ подраз-

деляется на ресурсоснабжающие организации, которые обеспечивают жилые дома газом, водой, 

отоплением, светом и управляющие компании, которые, в свою очередь, осуществляют регулирова-

ние системы отопления, водоснабжения, электроснабжения.  

Законодательство РФ в части ЖКХ динамично изменяется, что заставляет организации иссле-

дуемой сферы находиться в непрерывном поиске путей сохранения качества оказываемых услуг 

наряду с сохранением и ростом доходов. Рассмотрим хронологию развития деятельности ЖКХ Крас-

нодарского края на рисунке 1. 

После окончания Великой Отечественной войны, строительство жилых домов, хозяйственных и 

бытовых строительств приобрело широкий размах. Практически во всех районах Краснодарского края 

создавались строительные бригады, следствием чего стал огромный жилищный фонд, построенный к 

80м годам. По состоянию на 2022 год жилищный фонд износился более чем на 60%, многие жилые до-

ма приобрели статус аварийности и невозможности для проживания. Основной целью по улучшению 

жилищно – коммунального состояния края на 2022 год является реконструкция жилищных фондов, ли-

ний электропередач, водопроводов. ЖКХ региона в целом нуждается в финансовой поддержке со сто-

роны государства как на уровне федеральной, так и региональной власти. 

К 2022 году население Краснодарского края составляет 5 681 982 человека. Реализация госу-

дарственной политики в сфере ЖКХ на территории края, также координация деятельности в области 

учета граждан в качестве нуждающихся в помещениях, возложена на департамент ЖКХ Краснодар-

ского края. 27 декабря 2021 г. 
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Рисунок 1 – Хронология развития деятельности ЖКХ Краснодарского края 
 

Министерство топливно – энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края утвердило 

План реализации государственной программы Краснодарского края на развитие ЖКХ на 2022 год. 

Главными целями развития рассматриваемой отрасли является: 

- создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граждан, 

установленного региональным стандартом, ликвидация аварийных многоквартирных домов (МКД); 

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребностей населения края в безопасном 

водоотведении, питьевой воде, сохранении водных объектов и окружающей среды; 

- создание эффективной системы управления и благоприятного инвестиционного климата 

развития индустрии сбора, переработки, использования и размещения отходов, стремящихся к улуч-

шению экологическое обстановки в крае через сокращение утилизируемых отходов; 

- социальная поддержка граждан по обеспечению жильем, предоставление выплат медицин-

ским и педагогическим работникам; 

- предоставление субсидий теплоснабжающим организациям, осуществляющим горя-

чее/холодное водоснабжение и водоотведение, поставку сжиженного газа, региональным операторам 

по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

- создание, восполнение и освежение резерва материальных ресурсов. 

На рисунке 2 представлены прогнозные значения выплат из краевого бюджета на развитие 

рассматриваемой сферы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз кассовых выплат из краевого бюджета, % 
 

Таким образом, в рамках социальной программы «Развитие ЖКХ» на 2022 год было выделено 

5 млн. руб. Все субсидии предоставляются из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований Краснодарского края, наибольший удельный вес приходится на предоставление субси-

дий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Следовательно, Министерство плани-
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рует направить все силы на предоставление нового жилья гражданам, проживающим в непригодных 

для жизни домах. Также, большая часть денежных средств направляется на социальные выплаты 

гражданам, находящимся на территории Краснодарского края, для оплаты первоначального взноса 

при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного жилищного кредита, на приобретение, 

строительство и реконструкцию жилого помещения.  

Организации ЖКХ несут ответственность за качество предоставляемых услуг, жильцы, в свою 

очередь, должны своевременно оплачивать коммунальные услуги, согласно установленным тарифам на 

услуги ЖКХ. Проблема повышения качества результатов деятельности исследуемой сферы имеет 

большую социально – экономическую значимость, так как коммунальное хозяйство напрямую воздей-

ствует на обеспечение комфортного проживания граждан, степень их общественного благосостояния, а 

также на устойчивость функционирования муниципальной экономики. 

Для успешного социально – экономического развития ЖКХ необходимо использование прин-

ципов и методов стратегического менеджмента. Для проведения PEST – анализа изучим факторы жи-

лищно – коммунальной среды в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Состояние и динамика основных показателей сферы ЖКХ Краснодарского края 
 

Факторы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Число организаций ЖКХ, ед. 1596 1534 1396 87,5 91,0 

Удельный вес убыточных организаций, % 89,2 76,9 80,1 89,8 104,2 

Объем оказанных коммунальных услуг населению, млн руб. 99801 94345 98017 98,2 103,9 

Объем оказанных коммунальных услуг на душу населения, руб. 17740 16663 17258 97,3 103,6 

Стоимость основных фондов, млн руб. 419713 427168 508637 121,2 119,1 

Степень износа основных фондов, % 59,1 70,5 78,1 132,1 110,8 

Среднегодовая численность, занятых обес-печением электрической 

энергией, газом и паром, тыс. чел. 
43,9 43,9 43,6 99,3 99,3 

Среднегодовая численность, занятых водос-набжением, водоотведени-
ем, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по лик-

видации загрязнений, тыс. чел. 

39,3 39,3 34,9 88,9 88,9 

Среднегодовая численность занятых в ЖКХ, тыс. чел. 80 78,7 78,1 97,6 99,2 

Среднемесячная номинальная заработная плата занятых в ЖКХ, руб. 37482 40121 41979 112,0 104,6 

 

В коммунальной сфере продолжает наблюдаться дефицит рабочей силы. По данным Росстата 

по Краснодарскому краю, количество организаций, занятых ЖКХ сократилось на 200 предприятий, 

соответственно сократилась доля занятых в исследуемой сфере. К 2020 году данное сокращение 

можно связать с новой короновирусной инфекцией. Переход к автоматизации в сфере ЖКХ доста-

точно затруднителен, из-за роста заболеваемости обнаружилась резкая нехватка специалистов. Одна-

ко уменьшение количества коммерческих организаций является благоприятным фактором, так как 

исключаются «организации – однодневки» и остаются только конкурентоспособные организации, 

которые нацелены на узкий круг потребителей. За счет этого объем оказанных коммунальных услуг 

населению в 2020 году, по сравнению с 2019 годом увеличился на 3672 млн руб. Вместе с увеличени-

ем среднедушевых денежных доходов, увеличивается общая площадь жилых помещений, приходя-

щаяся в среднем на одного жителя, что следует рассматривать как положительный факт, так как уве-

личивается объем выполняемых услуг у жилищно-коммунального хозяйства. Рост среднемесячной 

заработной платы увеличивается стремительными темпами, что является весьма привлекательным 

фактором в части мотивации сотрудников сферы ЖКХ. Удельный вес убыточных организаций, заня-

тых предоставлением ЖКУ, увеличился. Здесь можно выделить проблему занижения нормативов по-

требления услуг населением, в результате чего часть потребленных услуг населением не оплачивает-

ся, что не стимулирует потребителей экономить ресурсы и устанавливать приборы учета. Необходи-

мо выравнивать тарифную базу, например, с начала нового года установить экономически обосно-

ванные тарифы для сферы водоснабжения, в следующий год для сферы водоотведения и очистки 

сточных вод и т.д. Установление единого тарифа в различных населенных пунктах поможет снизить 

финансовую нагрузку для сельского бизнеса и жителей. Довольно часто наблюдается ситуация, когда 

стоимость коммунальных услуг в маленьких городах значительно выше, чем в крупных. Также в 

2020 году стремительными темпами увеличивается износ основных фондов организаций ЖКХ, что 

вызывает дополнительные убытки организаций ЖКХ, так как необходимо привлекать денежные 

средства для обновления жилого фонда. 

На рисунке 3 рассмотрим представлена динамика уровня благоустройства жилищного фонда 

Краснодарского Края за 2018-2020 гг. 
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Рисунок 3 – Уровень благоустройства жилищного фонда, %  
 

В Краснодарском крае продолжаются масштабные работы по благоустройству жилищных 

комплексов, на эти цели направляются денежные средства из краевого бюджета. Благоустройство 

жилищного фонда относительно водоснабжения, отопления, водоотведения хоть и незначительными 

темпами, но растет, тогда как удельный вес оборудованной газом площади практически стоит на ме-

сте. Это связано с одной стороны высоким уровнем стоимости таких работ, а с другой – отсутствием 

конкуренции, усложненной системой согласования земляных работ и огромной загруженностью га-

зовых служб, которые, в первую очередь, занимаются эксплуатацией газопроводов и не предназначе-

ны для проведения проектных и строительно-монтажных работ. Согласно Постановлению Прави-

тельства №1314 о правилах подключения объектов капитального строительства к сетям газораспре-

деления – проводить газопровод могут только газовые службы регионов. Из-за этого строительные 

компании, обладающие необходимым опытом, а также трудовыми и техническими ресурсами поте-

ряли возможность для быстрого, недорогого и качественного проведения данного вида работ. В ре-

зультате цены на подключение газа постепенно выросли в 2 раза, сроки проведения работ в 5 раз. 

На основании PEST–анализа проведена оценка наиболее значимых факторов, требующих уси-

ленного контроля с целью повышения эффективности функционирования ЖКХ как с позиции качества 

оказываемых услуг, так и достижения необходимых результатов финансово-хозяйственной деятельно-

сти для последующего развития. Для определения средней оценки степени важности каждого фактора 

был проведен опрос среди населения и представителей органов власти Краснодарского края. Обработка 

полученных данных позволила произвести оценку исследуемых факторов (таблица 2). 
 

Таблица 2 – PEST анализ сферы ЖКХ Краснодарского края 
 

Описание фактора Средняя оценка Оценка с поправкой на вес 

Политико-правовые факторы 

Законодательная база 1,3 0,11 

Развитие правовых отношений между субъектами 2,7 0,32 

Бюрократия и коррупция 3,3 0,13 

Социальные   

Степень социальной ответственности граждан 5 0,53 

Контроль качества оказываемых услуг 4 0,16 

Активность населения относительно поддержания порядка дворовых территорий 1,3 0,11 

Удовлетворение качеством предоставляемых услуг 4,1 0,46 

Организационно – экономические факторы 

Оплата услуг населением 5 0,23 

Уровень квалификации работников 3,3 0,13 

Кредитный кризис 3,7 0,29 

Технологические факторы 

Износ основных фондов 4,8 0,48 

Внедрение новых технологий 1,3 0,16 

Наличие производственных мощностей 3,7 0,29 

Состояние коммунальной инфраструктуры 4,7 0,37 

Трудоемкость выполнения работ 3,3 0,27 

Факторы управления 

Единство политики и экономики 3,3 0,28 

Единоначалие в управлении и коллегиальность в выработке решений 1,1 0,09 

Обратная связь 5,8 0,54 

Риск - факторы 

Энергетические кризисы 2,3 0,22 

Инфраструктурные риски 3,1 0,28 

Конкуренция между организациями ЖКХ 3,7 0,29 
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Итак, наибольшее влияние оказывают такие факторы, как: обратная связь – она является важ-

ной частью информационного менеджмента ЖКХ, каналы обратной связи никогда не должны пере-

крываться, чтобы внутренние проблемы не скапливались. На 2022 год управляющие компании под-

ключены к платформе обратной связи через интернет–сайт Госуслуги. Степень социальной ответ-

ственности граждан подразумевает собой степень оплаты ЖКУ гражданами. С каждым годом коли-

чество людей, которые не оплачивают коммунальные услуги увеличивается, из–за чего растет и де-

биторская задолженность организаций ЖКХ. К дебиторской задолженности в сфере ЖКХ причастны 

сразу 3 агента: 

- собственники жилых и нежилых помещений; 

- управляющие компании; 

- ресурсоснабжающие организации. 

Жильцы могут платить за услуги ЖКХ по прямому договору, либо через посредника – управ-

ляющую компанию. Оба варианта имеют свои плюсы и возможные риски. Выступая посредником, 

управляющая компания направляет единую квитанцию жильцам, в которой указываются все платежи 

за жилищно-коммунальные услуги. Вместе с тем, раз управляющая компания отвечает за оплату по 

начислениям, то и обязана ее вносить в полном объеме и в установленные сроки – вне зависимости от 

того, когда и в каком объеме эту плату вносят сами жильцы. Соответственно, управляющие компании 

вынуждены доплачивать разницу за собственный счет, что вызывает значительный риск банкротства 

управляющих компаний. Сложность работы с дебиторской задолженностью состоит в том, что отклю-

чение или ограничение конкретному должнику подачи коммунальных ресурсов невозможно по техни-

ческим причинам, поэтому должники продолжают пользоваться коммунальными услугами бесплатно. 

И последним значимым фактором является износ основных фондов. Высокий процент износа 

сетей теплоснабжения, водоснабжения приводит к огромным потерям тепловой энергии и утечкам 

воды. Помимо этого, многоквартирные дома нуждаются в модернизации, система капитального ре-

монта, в свою очередь, также нуждается в доработках – подрядчикам необходимо наладить логисти-

ку, реально оценивать сроки проведения работ и обеспечивать должное качество исполнения заказов 

по ремонту. 

В целях визуализации и определения наиболее насущных проблем сферы ЖКХ региона при-

меним SWOT – анализ (таблица 3). 

Стратегический анализ с применением SWOT – анализа включает в себя: 

- изучение тенденций развития отрасли ЖКХ Краснодарского края; 

- анализ ресурсного потенциала территории, основанного на изучении вторичной информации, 

полученной по результатам деятельности территориальных органов Федеральной службы государствен-

ной статистики, информации управлений и отделов администрации муниципального образования; 

- экологические, социально–экономические и демографические процессы, протекающие на 

территории Краснодарского края. 

В результате исследования были выделены наиболее значимые проблемы развития отрасли 

жилищно – коммунального хозяйства Краснодарского края: 

- большая доля аварийного жилого фонда, связанная с низкими темпами вывода аварийного 

жилья из эксплуатации, недостаточными объемами капитального ремонта; 

- нерациональное использование энергетических ресурсов края, что приводит к непрерывно-

му росту цен на них и невозможности оплаты коммунальных услуг населением; 

- недовольство ценой и качеством предоставляемых жилищных коммунальных услуг; 

- дефицит квалифицированных кадров относительно строительных подрядчиков; 

- нехватка мусороперерабатывающих организаций.  

Помимо выявленных проблем, результаты SWOT – анализа показывают, что у Краснодарско-

го края имеется много сильных факторов, которые могут способствовать развитию коммунальной 

сферы. На основании построенной матрицы были оценены проблемы исследуемой отрасли и пред-

ставлены возможные пути их решения. 

Ситуация в сфере жилищно–коммунального хозяйства остается в весьма сложном состоянии. 

Реализация многочисленных мероприятий, направленных на улучшения состояния и развитие отрас-

ли помогает повышать финансовую устойчивость организаций ЖКХ путем реструктуризации и лик-

видации дебиторской и кредиторской задолженности, что повышает надежность функционирования 

ЖКХ, а также ее инвестиционную привлекательность. 
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Таблица 3 – SWOT – анализ сферы ЖКХ Краснодарского края 
 

 
 

Проанализировав стратегию и планы по развитию ЖКХ Краснодарского края, можно сказать, 

что несмотря на наличие многих неблагоприятных факторов, исполнительная власть достаточно ак-

тивно работает в направлении развития ЖКХ. 
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ И ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

THE ROLE OF DIGITAL AND HYBRID TECHNOLOGIES IN THE TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS  
OF RUSSIA'S INDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISES 

 

Аннотация. В современных условиях промышленные предприятия вынуждены постоянно адаптироваться к внеш-

ней среде и внедрять различные цифровые и гибридные (мультиоблачные) технологии. Общемировая пандемия Covid-19 

ускорила внедрение гибридных цифровых технологий практически во всех отраслях и видах экономической деятельности. 

Многие предприятия стали инвестировать значительные денежные средства в новые методы и модели ведения бизнеса. В 

результате внедряемые на предприятиях технологические инновации требуют пересмотра всех текущих бизнес-процессов. 

В исследовании рассмотрены актуальные аспекты цифровой трансформации. Выявлены основные этапы, подходы, инстру-

менты и технологии цифровой трансформации предприятий российской промышленности.  

Abstract. In modern conditions, industrial enterprises are forced to constantly adapt to the external environment and intro-

duce various digital and hybrid (multi-cloud) technologies. The global Covid-19 pandemic has accelerated the introduction of hybrid 

digital technologies in almost all industries and types of economic activity. Many enterprises have begun to invest significant 

amounts of money in new methods and models of doing business. As a result, technological innovations implemented at enterprises 

require a review of all current business processes. The current aspects of digital transformation are considered in the study. The main 

stages, approaches, tools and technologies of digital transformation of enterprises of the Russian industry are revealed. 
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Введение. В настоящее время цифровая трансформация бизнес-процессов высокотехнологич-

ного промышленного производства не представляется возможной без гибридных технологий цифрови-

зации. Цифровизация или диджитализация представляет собой глобальное внедрение новых цифровых 

и гибридных технологий в производственную деятельность. Цифровая трансформация включает не 

только внедрение новых производственных технологий, но и изменение многих бизнес – процессов 

внутри предприятия. Различные подходы ученых-экономистов Александрова Т. В. [1], Зайченко И.М., 

Смирнова А.М., Борреманс А.Д. [2], Истомина Е.А. [4], Масленникова В.В., Ляндау Ю.В., Калинина 

И.А [8], Романовой О.А. [13], Акбердиной В.В. [12,13] к определению «Цифровой трансформации», 

сводятся к тому, что – это изменение способа функционирования бизнеса путем внедрения цифровых 

технологий в бизнес-процессы, преобразования структуры бизнеса и изменения моделей взаимоотно-

шений с клиентами и деловой этики.  

Материалы и методы. В рамках стратегии цифровой трансформации обрабатывающих отрас-

лей промышленности определено, что цифровая трансформация является приоритетным направлением 

развития национальной экономики, обеспечивающая высокую адаптивность формирования бизнес-

моделей и функционирования производственных процессов за счет интеграции комплексных цифровых 

технологий. Процесс трансформации включает организационные и технологические изменения. Эти 

изменения повышают эффективность бизнеса за счет внедрения решений цифровых технологий в клю-

чевые бизнес-процессы. Подходы к определению понятия цифровизация промышленного предприятия 

выделены на рисунке 1 включая ресурсо-ориентированный (затратный), процессный, структурный, 

комплексный.  

Высокий уровень социально-экономического развития территории связывают с эффективной 

работой промышленного комплекса. На рисунке 2 по данным Росстата приведена взаимосвязь индек-

са промышленно производства и индекса ВВП Российской Федерации за 2000-2021 года. Из рисунка 

2 видно, что показатель индекс промышленного производства и индекс ВВП в 2021 году увеличился. 
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Рисунок 1 – Подходы к определению понятия цифровизация промышленного предприятия [6] 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь индекса промышленно производства и индекса ВВП  

Российской Федерации за 2000-2021 года, % 
 

На рисунке 3 по данным Росстата представлена взаимосвязь индексов производства добычи по-

лезных ископаемых и индекса производства обрабатывающей промышленности [12]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Взаимосвязь индексов производства добычи полезных ископаемых,  

индекса производства обрабатывающей промышленности и доли ВВП в РФ, % [12] 
 

Результаты и обсуждение. Основной задачей цифровой трансформации отрасли является 

модернизация управления производственными процессами. Благодаря цифровой трансформации бу-

дет получена современная производственная площадка, способная гибко реагировать на изменение 

внутренних и внешних факторов. В промышленном производстве уровень инновационной активно-

сти наиболее высокий, с 2019 года наблюдается увеличение (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика уровня инновационной активности промышленных предприятий, % [10] 
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К стратегическим направлениям, цифровой трансформации бизнес-процессов относят: циф-

ровизацию бизнес-процессов (диджитализация бизнеса), управление данными, клиентоцентричность, 

цифровое партнерство. Цикл информационной интеграции производственных бизнес-процессов 

предприятия в концепции цифрового производства приведен на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Цикл информационной интеграции производственных бизнес-процессов  

предприятия в концепции цифрового производства [7] 
 

 Их рисунка 5 видно, что существует непрерывный процесс цифровой трансформации.  От 

трансформации бизнеса менеджмент предприятия ждут капитального пересмотра структуры управ-

ления и существенного улучшения бизнес-показателей. Основные гибридные (мультиоблачные) и 

цифровые технологии выделены на рисунке 6, данные технологии способны повышать прозрачность 

взаимодействия предприятий между различными структурами и как следствие способствуют форми-

рованию цифровых бизнес-моделей. 
 

 
 

Рисунок 6 – Технологии цифровой трансформации [9,7] 
 

Бизнес-модель может стать ключевым компонентом стратегии проведения цифровой транс-

формации. Стейкхолдерами формируются требования к бизнес-моделям. От установленных целей 

зависят глубина и степень детализации. На рисунке 7 представлены прогнозы объема мирового рын-

ка цифровых двойников. 
 

 
 

Рисунок 7 – Прогнозы объема мирового рынка цифровых двойников  

(доковидный и постковидные сценарии), % [11] 
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Из рисунка 7 видно, что с каждым годом, в независимости от сценария развития событий, по-

пулярность и востребованность цифровых двойников растет. Построение цифрового двойника позво-

ляет формировать различные сценарии в зависимости от изменения внешних и внутренних условий. 

Кроме внедрения новых технологий в производство, нужно учитывать формирование сбалансиро-

ванной бизнес-модели, отвечающей стратегическим целям и гарантирующей достижение показателей 

эффективности. Однако в современный период времени около 20 % отечественных предприятий 

имеют разработанную и согласованную бизнес-модель цифровой трансформации. Это обусловлено 

тем, что внедрение новых технологий происходит медленно, без переосмысления существующих 

бизнес-процессов. Предприятиям не хватает технологий и инструментов для сбора и обработки дан-

ных с полевых, периферийных устройств, отвечающих современным требованиям. 

Однако происходящие в экономике динамичные изменения требуют скорости и радикально-

сти решений по цифровой трансформации предприятий, поскольку только так они смогут органично 

вписаться в существующую реальность. На рисунке 8 представлена схема предприятий, построенной 

по принципам по бизнес-модели. 
 

 
 

Рисунок 8 – Схема предприятия, действующего на основе бизнес-модели [7] 
 

Для цифровой трансформации бизнес-процессов предприятию необходимо пройти несколько 

этапов цифровой трансформации от планирования, формирования административного ресурса, до внед-

рения цифровых продуктов и выбора партнеров (IT – серверов). Поскольку цифровизация – это процесс, 

который не останавливается до тех пор, пока не остановится развитие цифровых технологий, следова-

тельно, трансформация вечная. В реальности предприятиям при внедрении нового технологического про-

дукта приходится проводить различного рода реорганизацию. Внедрение и контроль цифровой транс-

формации должны начинаться на уровне управления, так как цифровизация – сложный, длительный и 

трудоемкий процесс. Топ-менеджеры задают импульс и вектор цифровой трансформации компании. 

Спрос сектора обрабатывающей промышленности на передовые цифровые технологии в 2020 г. оцени-

вался на уровне 41,5 млрд руб. с перспективой роста в 14 раз к 2030 г. до 587,5 млрд руб. (рисунок 9).  
 

 
 

Рисунок 9 – Спрос на передовые цифровые технологии в обрабатывающей промышленности  

в 2020 и 2030 гг., млрд руб. [10] 
 

Таким образом, к 2030 году предприятия обрабатывающей промышленности должны освоит 

большое количество цифровых технологий, а уровень цифровизации значительно увеличится. 

В 2021 году Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ провел 

исследование по оценке уровня использования цифровых технологий в российских организациях. 

Согласно исследованию, использование цифровых технологий остается низким: только 5,4 % россий-

ских организаций используют эти технологии в своей деятельности в 2020 году (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Использование отдельных технологий в 2020 году  

(в % к общему числу организаций) [3] 

 

На рисунке 11 представлены сферы автоматизации бизнес-процессов согласно проведенному 

опросу общественного мнения IBM. 
 

 
 

Рисунок 11 – Сферы автоматизации бизнес-процессов согласно проведенному  

опросу общественного мнения IBM, % [5] 
 

Наиболее автоматизированным остается IT сектор, менее автоматизация обслуживания кли-

ентов. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы произойдет незначительное увеличение показате-

лей. Так как на пути у предприятий возникают факторы, которые препятствуют цифровой трансфор-

мации отсутствие необходимого бюджета. Еще одним важным фактором является низкая готовность 

или незрелость бизнес-процессов. Как и любое управление, цифровая трансформация должна учиты-

вать риски, связанные с переформатированием всех бизнес-процессов. Для минимизации рисков 

необходимо эффективные мероприятия.  

Заключение. Следовательно, цифровая трансформация сложный и трудоемкий процесс внед-

рения продуктов и технологических инструментов в бизнес-процессы. На начальных этапах внедре-

ния возникают различные проблемы. Но несмотря на это результатом цифровой трансформации яв-

ляются оптимизация всех бизнес-процессов. Таким образом, трансформация бизнес-процессов про-

мышленности, способствует повышению конкурентоспособности продукции, улучшения различных 

видов деятельности на предприятии и выход на международные рынки, что в сою очередь способ-

ствует социально-экономическому развитию экономики России. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ВРП СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
THE INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON THE GRP OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Экономический рост – значимый финансовый показатель, определяющий состояние экономики и 

уровень развития общества. Одним из его количественных индикаторов является ВРП.  Наша цель – исследование влияние 

социальных факторов на ВРП субъектов Российской Федерации. Выбор эндогенной переменной ВРП делает работу уни-

кальной. Количество наблюдений включало 85 субъектов РФ за 2017-2019 год. В ходе анализа были построены 4 регресси-

онные модели для различных временных интервалов. Оценка коэффициентов модели проводилась с помощью метода 

наименьших квадратов. В результате была обоснована статистическая значимость социальных факторов на ВРП субъектов 

РФ. Направление влияние конкретного фактора зависит от его экономического содержания. Например, было выявлено нега-

тивное влияние коэффициента демографической нагрузки, коэффициента рождаемости на ВРП субъектов Российской Фе-

дерации. Положительное влияние на данный показатель оказали доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмо-

сферу веществ и численность зрителей театров, и число посещений музеев. Полученные результаты позволяют оценить, на 

сколько изменится ВРП при изменении каждой из перечисленных переменных. Учитывая важность исследования факторов, 

влияющих на экономический рост для каждого региона, результаты должны представлять большой интерес. 
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Abstract. Economic growth is a significant financial indicator that determines the state of the economy and the level of de-

velopment of society. One of its quantitative indicators is GRP. Our goal is to study the influence of social factors on the GRP of the 

constituent entities of the Russian Federation. The choice of the endogenous GRP variable makes the work unique. The number of 

observations included 85 subjects of the Russian Federation for 2017-2019. During the analysis, 4 regression models were built for 

different time intervals. The coefficients of the model were estimated using the least squares method. As a result, the statistical sig-

nificance of social factors on the GRP of the constituent entities of the Russian Federation was substantiated. The direction of influ-

ence of a particular factor depends on its economic content. For example, the negative impact of the demographic load factor, the 

birth rate on the GRP of the constituent entities of the Russian Federation was revealed. A positive impact on this indicator was made 

by the share of captured and neutralized air pollutants and the number of theater spectators and the number of visits to museums. The 

results obtained allow us to estimate how much the GRP will change when each of the listed variables changes. Given the importance 

of researching the factors influencing economic growth for each region, the results should be of great interest. 

Ключевые слова: ВРП, регрессионные модели, социальные факторы, экономическое развитие, регион. 

Keywords: GRP, regression models, social factors, economic development, region. 
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Введение. ВРП выступает важнейшим количественным индикатором устойчивого развития 

как финансовой системы, так и экономического роста региона. Рост данного показателя зависит от 

множества факторов. Мы в рамках статьи рассмотрим влияние социальных факторов на ВРП субъек-

тов Российской Федерации. 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что показатель ВРП имеет очень важное значе-

ние для экономики региона. На данный момент остро стоит проблема дифференциации субъектов РФ 

по социально-экономическому положению, которая сдерживает развитие как отдельных регионов, 

так и страны в целом. Именно поэтому изучение социальных факторов, влияющих на основной пока-

затель развития региона – ВРП, является необходимым и позволит в будущем прогнозировать его 

динамику. Также стоит отметить, что исследование влияния социальных факторов на ВРП актуальны 

для развития российской экономики регионов. 

Цель статьи: выявить влияние социальных факторов на ВРП субъектов Российской Федерации.  

В связи с этим был определен ряд задач: 

1. Анализ современных теоретических концепций и публикаций, связанных с темой нашей работы. 

2. Построение эконометрических моделей для оценки влияния социальных факторов на ВРП. 

3. Выявление на основе построенных моделей значимости влияния отдельных социальных 

факторов на ВРП. 

Объект исследования – ВРП субъектов Российской Федерации. 

Предмет исследования – социальные факторы, оказывающие влияние на ВРП субъектов 

Российской Федерации. 

Методология исследования - корреляционный и регрессионный анализ, метод наименьших 

квадратов.  

Теоретическое значение заключается в обосновании необходимости повышения показателя 

ВРП за счет исследования социальных факторов. При этом повышение ВРП рассматривается как 

фактор, способствующий экономическому развитию субъектов Российской Федерации.  

Практическое значение статьи заключается в возможности применения предложенной методики 

и полученных моделей зависимостей ВРП от различных социальных факторов в сфере экономики. 

Литературный обзор 

Существует множество исследований, изучающих влияние социального капитала на эконо-

мическое развитие. Некоторые исследователи (Iyer S., Kitson M. and Toh B.) изучали взаимосвязи 

между социальным капиталом, экономическими показателями и региональным развитием, а также 

подчеркивали сложность и изменчивость таких взаимосвязей. Многофакторный анализ используется 

для изучения влияния экономических и социальных детерминант социального капитала и показывает, 

что образование является важным фактором почти для всех показателей социального капитала, а эт-

ническое разнообразие связано с более низкими уровнями социального капитала [1]. Woodhouse A. 

также анализировал социальный капитал и экономическое развитие, проведенного в двух городах 

региональной Австралии в период с 2001 по 2002 год. Исследователь доказал, что город с высоким 

уровнем социального капитала также будет демонстрировать высокий уровень экономического раз-

вития, а город с низким уровнем социального капитала будет демонстрировать низкий уровень эко-

номического развития. [2] В статье Sabatini F. исследуется взаимосвязь между типами социального 

капитала: состояние здоровья городских экосистем, коммунальных услуг, гендерного равенства и 

рынков труда. Результаты показывают, что социальный капитал, сформированный добровольными 
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организациями, оказывает существенное положительное влияние на развитие человека, но не имеет 

отношения к социальному благополучию. А социальный капитал, сформированный прочными се-

мейными узами, негативно влияет на развитие человека, но значительно повышает качество жизни. 

[3] Midgley J., Livermore M. доказали, что общественные социальные работники могут внести боль-

шой вклад в местное экономическое развитие, реализуя проекты, которые мобилизуют социальный 

капитал и способствуют материальному благополучию местного населения [4]. 

Немаловажным мы посчитали изучение статей, связанных с исследованием влияния конкрет-

ных социальных факторов на экономическое развитие. Hongbin Li, Junsen Zhang анализировали влия-

ние уровня рождаемости на экономический рост с использованием набора панельных данных по 28 

провинциям Китая за двадцать лет. Авторы доказали, уровень рождаемости оказывает негативное 

влияние на экономический рост. Это подтверждает тот факт, что политика Китая в отношении кон-

троля над рождаемостью действительно способствует экономическому росту [5]. Samuel H. Preston 

изучал взаимосвязи между ожидаемой продолжительностью жизни в стране и национальным дохо-

дом на душу населения, оцененным в течение трех разных десятилетий 20-го века. Эти взаимосвязи 

используются для оценки реалистичности некоторых экономико-демографических моделей и для пе-

ресмотра ставших классическими различий в отношении источников снижения смертности в запад-

ных и незападных регионах. [6] В свою очередь, Tabellini G. доказал влияние культуры на экономи-

ческое развитие. Культура измеряется показателями индивидуальных ценностей и убеждений, таких 

как доверие и уважение к другим, а также уверенность в индивидуальном самоопределении. Чтобы 

изолировать экзогенные различия в культуре, автор использовал две исторические переменные: уро-

вень грамотности в конце XIX века и политические институты, существовавшие в течение последних 

нескольких столетий. Результаты показали, что экзогенный компонент культуры, обусловленный ис-

торией, сильно коррелирует с текущим региональным экономическим развитием после учета совре-

менного образования, темпов урбанизации и национальных эффектов [7]. 

Мы, в рамках своего исследования, хотим проверить влияние социальных факторов на ВРП 

субъектов Российской Федерации. В рамках данной статьи выдвигается следующая гипотеза: 

H1: Cоциальные условия в регионе положительно влияют на уровень ВРП.  

Данные исследования 

Выборка, на основе которой будет проводиться наш анализ, представляет собой простран-

ственные данные. Объем выборки соответствует количеству регионов России – 85 наблюдений. Все 

показатели одномоментные, по состоянию на конец 2017-2019 гг. Данные, участвующие в исследова-

нии, базировались на Росстате. 

Эндогенная переменная – экономическое развитие, которое измеряется через показатель ва-

лового регионального продукта. Экзогенная переменная – 6 социальных факторов, которые были вы-

браны по результатам анализа литературного обзора и исходя из наличия доступной информации в 

отрытых источниках. В таблице 1 представлено описание переменных, выбранных для регрессионно-

го анализа. 
 

Таблица 1 – Данные исследования 
 

Название переменной Обозначение 

Эндогенная переменная: 

Натуральный логарифм от ВРП GRP 

Экзогенные переменные: 

Коэффициенты демографической нагрузки S_demogr 

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) S_birth 

Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) S_death 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя S_accommod 

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве от-

ходящих загрязняющих веществ от стационарных источников 
S_polution 

Численность зрителей театров и число посещений музеев на 1000 человек S_culture 
 

Методы исследования. Для оценки влияния социальных факторов по субъектам Российской 

Федерации на показатель валового регионального продукта используется регрессионный анализ, так 

как он позволяет учесть влияние нескольких факторов на одну переменную. Общий вид регрессион-

ной модели представлен далее: 
 

       (                                                  )  (1) 
 

где n – конкретный временной интервал. 
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Отметим, что эндогенная переменная прологарифмирована, поэтому нами будет построена ло-

гарифмически-линейная модель. В рамках исследования было построено четыре регрессионной модели 

для временного периода 2017-2019 года, также была построена отдельная модель для каждого года. 

В процессе работы были проанализированы свойства и особенности выборки с точки зрения 

статистических характеристик. В таблице 2 представлены результаты описательной статистики.  
 

Таблица 2 – Результаты описательной статистики 
 

 
 

Описательная статистика свидетельствует о том, что выборка неоднородная, медиана не равна 

среднему и моде. В нашей выборке присутствуют выбросы по нескольким переменным, о чем гово-

рят параметры max и min. Для выявления потенциальных выбросов нами была построена диаграмма 

«ящик с усами» и впоследствии диаграмма размаха (рисунки 1, 2). 
 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма размаха для социальных факторов  
 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма размаха для фактора – численность зрителей театров  

и число посещений музеев на 1000 человек  
 

   S_culture          255    883.8627    838.9829        134       6287

  S_polution          255    53.95651    27.61221       .001       99.2

                                                                       

  S_accommod          255    25.96627    3.752296       13.9       33.5

     S_death          255    12.46745    2.800309          3       17.4

     S_birth          255    1.609247    .2824901      1.075      3.194

    S_demogr          255    793.4118    66.66315        555        969

         GRP          255    13.14467    1.099359   10.71215   16.79476
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Построив диаграмму «ящик с усами», мы выявили выбросы по фактору – численность зрите-

лей театров и число посещений музеев на 1000 человек. Затем, для наглядного представления диапа-

зона разбросанных значений, мы проанализировали диаграмму размаха по данному показателю. В 

соответствии с этим, при построении регрессий для него введено ограничение 3000. 

Следующим этапом была оценка тесноты связи между переменными. Нами был проведен 

корреляционный анализ. Мы брали следующую границу для определения наличия корреляции между 

коэффициентами: (-1,-0.7) & (1,0.7). Корреляционная матрица, представленная в Таблице 3, иллю-

стрирует, что единственные переменные, коррелирующие между собой, это S_death и S_accommod. 

Для построения более точной модели было принято решение исключить показатель S_death. 
 

Таблица 3 – Корреляционная матрица 

 
 

Таким образом, итоговая к анализу регрессионная модель приобрела следующий вид: 
 

       (                                           )  (2) 
 

где n – конкретный временной интервал.   
 

Результаты. В таблице 4 представлены итоговые регрессионные модели, описывающие вли-

яние социальных факторов на ВРП. 
 

Таблица 4 - Результаты регрессионного анализа по финальным моделям 
 

Dependent 

variable, 
GRP2017 GRP2018 GRP2019 GRP2017-2019 

Model 1(a) 1(b) 2(a) 2(b) 3(a) 3(b) 4(a) 4(b) 

Constant 16.96 *** 11.56 *** 14.49 *** 17.74 *** 16.16 *** 15.10 *** 16.87 *** 16.98 *** 

 
(1.79) 

 
(1.33) 

 
(1.86) 

 
(1.56) 

 
(1.90) 

 
(1.35) 

 
(1.03)  (0.86)  

S_demogr -0.005 ** -0.005 *** -0.005 

 

-0.004 ** -0.005 ** -0.004 ** -0.004 *** -0.004 *** 

 

(0.002) 

 

(0.002) 

 

(0.002) 

 

(0.002) 

 

(-0.002) 

 

(0.002) 

 

(0.001)  (0.001)  

S_birth -0.69 

   

-0.86 * -0.92 ** -0.58 

   

-0.72 ** -0.75 *** 

 
(0.46) 

   
(0.51) 

 
(0.41) 

 
(0.55) 

   
(0.28)  (0.23)  

S_accommod -0.001 
   

0.005 
   

-0.013 
   

0.004    

 

(0.04) 

   

(0.04) 

   

(0.04) 

   

(0.02)    

S_polution 0.007 * 0.009 ** 0.004 

   

0.009 ** 0.01 ** 0.006 *** 0.006 *** 

 

(0.004) 

 

(0.004) 

 

(0.004) 

   

(0.004) 

 

(0.004) 

 

(0.002)  (0.002)  

S_culture 0.0006 ** 0.0007 *** 0.0006 ** 0.0006 ** 0.0006 *** 0.0007 *** 0.0006 *** 0.0006 *** 

 
(0.0003) 

 
(0.0003) 

 
(0.0003) 

 
(0.0003) 

 
(0.0002) 

 
(0.0002) 

 
(0.0002)  (0.0002)  

No. of obs. 83 
 

83 
 

83 
 

83 
 

83 
 

83 
 

249  249  

Adj. R2 0.14 

 

0.13 

 

0.12 

 

0.13 

 

0.14 

 

0.14 

 

0.17  0.17  

F stat. 3.68 *** 5.07 *** 3.30 *** 5.19 *** 3.74 *** 5.27 *** 10.82 *** 13.57 *** 

 

Примечания: Спецификации, отмеченные буквой «а», включают исходные модели. Специфи-

кации, отмеченные буквой «b», представляют итоговые модели, включающие только статистические 

значимые факторы.  Надежные стандартные ошибки указаны в скобках.  Статистическая значимость: 

***p < 0,01, **p < 0,5, *p < 0,1. 

Кратко опишем каждую из моделей, представленных в таблице 4. 

Начнем с регрессионной модели за 2017 год. Судя по коэффициенту детерминации, 14 % (для 

1a) и 13% (для 1b) дисперсии ВРП объясняется дисперсией пяти переменных – S_demogr, S_birth, 

S_accommod, S_polution и S_culture для модели 1a и дисперсией трех переменных – S_demogr, 

S_polution и S_culture для модели 1b. По этому значению нельзя сказать, что модель в целом каче-

ственна и пригодна для прогнозирования ВРП, но следует помнить о том, что мы не рассматривали 

контролирующие факторы, которые коренным образом определяют динамику ВРП и размеры регио-

на. С учетом вышесказанного, можно заключить, что коэффициент детерминации модели конкретно 

для нашей группы факторов является удовлетворительным. F – статистика показывает, что модель 

является в целом значимой. Для модели 1a: один коэффициент – S_polution значим на 10% уровне 

   S_culture     0.1805   0.0577  -0.1985   0.1609   0.1274  -0.0859   1.0000

  S_polution     0.1708   0.0914  -0.1197   0.2856   0.1683   1.0000

  S_accommod     0.1085   0.3317  -0.6066   0.7085   1.0000

     S_death     0.0093   0.6612  -0.5558   1.0000

     S_birth    -0.2518  -0.0867   1.0000

    S_demogr    -0.1883   1.0000

         GRP     1.0000

                                                                             

                    GRP S_demogr  S_birth  S_death S_acco~d S_polu~n S_cult~e
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значимости. S_demogr и S_culture значимы на 5 % уровне значимости. Для модели 1b: S_polution зна-

чим на 5 % уровне значимости. S_demogr и S_culture на 1 % уровне значимости. Посмотрим, о чем 

нам говорят коэффициенты при переменных. При увеличении коэффициента демографической 

нагрузки на единицу, ВРП уменьшится на 0,005. При увеличении доли уловленных и обезвреженных 

загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стацио-

нарных источников на 1 %, ВРП увеличится на 0,009. При увеличении численности зрителей театров 

и число посещений музеев (на 1000 человек) на 1 человека, ВРП увеличится на 0,0007. 

Исследуем регрессионную модель за 2018 год. Судя по коэффициенту детерминации, 12 % 

(для 2a) и 13 % (для 2b) дисперсии ВРП объясняется дисперсией пяти переменных – S_demogr, 

S_birth, S_accommod, S_polution и S_culture для модели 2a и дисперсией трех переменных – 

S_demogr, S_birth и S_culture для модели 2b. По этому значению нельзя сказать, что модель в целом 

качественна и пригодна для прогнозирования ВРП, но следует помнить о том, что мы не рассматри-

вали контролирующие факторы, которые коренным образом определяют динамику ВРП и размеры 

региона. С учетом вышесказанного, можно заключить, что коэффициент детерминации модели кон-

кретно для нашей группы факторов является удовлетворительным. F – статистика показывает, что 

модель является в целом значимой. Для модели 2a: S_birth значим на 10 % уровне значимости, а 

S_culture – на 5 %. Для модели 2b: S_demogr, S_birth и S_culture значимы на 5 % уровне значимости. 

Проанализируем значения коэффициентов конкретно для данной модели. При увеличении коэффи-

циента демографической нагрузки на единицу, ВРП уменьшится на 0,004. При увеличении коэффи-

циента рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) на единицу, ВРП уменьшится на 

0,92. При увеличении численности зрителей театров и число посещений музеев (на 1000 человек) на 

1 человека, ВРП увеличится на 0,0006. 

Следующий этап – изучение регрессионной модели за 2019 год. Судя по коэффициенту де-

терминации, 14 % (для 3a и для 3b) дисперсии ВРП объясняется дисперсией пяти переменных – 

S_demogr, S_birth, S_accommod, S_polution и S_culture для модели 3a и дисперсией трех переменных 

–  S_demogr, S_polution и S_culture для модели 3b. По этому значению нельзя сказать, что модель в 

целом качественна и пригодна для прогнозирования ВРП, но следует помнить о том, что мы не рас-

сматривали контролирующие факторы, которые коренным образом определяют динамику ВРП и 

размеры региона. С учетом вышесказанного, можно заключить, что коэффициент детерминации мо-

дели конкретно для нашей группы факторов является удовлетворительным. F – статистика показыва-

ет, что модель является в целом значимой. Для модели 3a и 3b: S_demogr и S_polution значимы на 5 % 

уровне значимости, а S_culture – на 1 %. Изучим значения коэффициентов для модели 2b. При увели-

чении коэффициента демографической нагрузки на единицу, ВРП уменьшится на 0,004. При увели-

чении доли уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве от-

ходящих загрязняющих веществ от стационарных источников на 1 %, ВРП увеличится на 0,01. При 

увеличении численности зрителей театров и число посещений музеев (на 1000 человек) на 1 челове-

ка, ВРП увеличится на 0,0007. 

В заключении, проанализируем общую регрессионную модель за 2017-2019 год. Судя по ко-

эффициенту детерминации, 17 % (для 4a и для 4b) дисперсии ВРП объясняется дисперсией пяти пе-

ременных – S_demogr, S_birth, S_accommod, S_polution и S_culture для модели 4a и дисперсией четы-

рех переменных -  S_demogr, S_birth, S_polution и S_culture для модели 4b. По этому значению нельзя 

сказать, что модель в целом качественна и пригодна для прогнозирования ВРП, но следует помнить о 

том, что мы не рассматривали контролирующие факторы, которые коренным образом определяют 

динамику ВРП и размеры региона. С учетом вышесказанного, можно заключить, что коэффициент 

детерминации модели конкретно для нашей группы факторов является удовлетворительным. F – ста-

тистика показывает, что модель является в целом значимой. Для модели 4a: S_birth значим на 5 % 

уровне значимости, а S_demogr, S_polution и S_culture – на 1 %. Для модели 4b: все коэффициенты 

(S_demogr, S_birth, S_polution и S_culture) значимы на 1 % уровне значимости. При увеличении ко-

эффициента демографической нагрузки на единицу, ВРП уменьшится на 0,004. При увеличении ко-

эффициента рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) на единицу, ВРП умень-

шится на 0,75. Исходя из значений коэффициентов для модели 4b, мы можем сделать следующие вы-

воды. При увеличении доли уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем 

количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников на 1 %, ВРП увеличится 

на 0,006. При увеличении численности зрителей театров и число посещений музеев (на 1000 человек) 

на 1 человека, ВРП увеличится на 0,0006. 
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Таким образом, в результате анализа регрессионных моделей нами было выявлено негативное 

влияние коэффициента демографической нагрузки, коэффициента рождаемости на ВРП субъектов 

Российской Федерации. Положительное влияние на данный показатель оказали: доля уловленных и 

обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ и численность зрителей театров, и число посеще-

ний музеев.  

Заключение. Итак, проделав работу, мы с уверенностью можем утверждать о необходимости 

исследования влияния социальных факторов на ВРП. Валовый региональный продукт выступает 

важнейшим индикатором экономического развития. 

В ходе нашего исследования были построены 4 регрессионные модели, отражающие зависи-

мость ВРП от следующих социальных факторов: коэффициент демографической нагрузки, коэффи-

циент рождаемости, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих 

загрязняющих веществ от стационарных источников, численность зрителей театров и число посеще-

ний музеев на 1000 человек. 

Мы выявили негативное влияние коэффициента демографической нагрузки, коэффициента 

рождаемости на ВРП субъектов Российской Федерации. Положительное влияние на данный показа-

тель оказали: доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ и численность 

зрителей театров, и число посещений музеев. 

Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирования динамики валового 

регионального продукта при изменении каждого из социальных факторов, включенных в модель, 

разработки рекомендаций для достижения высоких показателей экономического развития региона 

путем воздействия на обозначенные факторы.  

Вопросы исследования были проанализированы в полной мере, гипотеза подтверждена и до-

казана. Данная модель имеет большую практическую значимость для федеральных и региональных 

органов в разрезе управления сбалансированным развитием регионов.  

В нашем исследовании мы ограничились только анализом социальных факторов по субъектам 

Российской Федерации на показатель эффективности, представленный валовым региональным про-

дуктом, будущие направления исследований могут быть связаны с подобным анализом регионов дру-

гих стран. Кроме того, в качестве показателя эффективности экономического развития может быть 

использован Индекс человеческого развития или национальный доход. 

Также в нашем исследовании мы анализировали 6 социальных факторов на основании данных 

за 2017-2019 год, мы думаем, что было бы интересно провести подобный анализ, используя времен-

ные ряды, а также увеличив количество факторов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LIVESTOCK BREEDING IN RUSSIA 

 

Аннотация. Важнейшим условием повышения экономической жизнеспособности хозяйствующих субъектов от-

расли животноводства в России является наличие конкурентоспособной отечественной племенной базы. В статье проведен 

анализ современного уровне обеспечения отрасли животноводство отечественным семенным материалом, проблем и пер-

спектив развития племенной работы в России. Отдельное внимание уделяется современным технологиям и методам пле-

менной работы, развитие и широкое внедрение которых обеспечит устойчивость отрасли животноводства к изменениям 

внешней среды.  

Abstract. The most important condition for increasing the economic viability of the economic entities of the livestock in-

dustry in Russia is the presence of a competitive domestic breeding base. This article analyzes the import of breeding material to 

Russia, as well as the analysis of genetic work in the meat and dairy subcomplex. 

Ключевые слова: импорт, мясо-молочный подкомплекс, племенная работа, сексированное семя, крупный рогатый 

скот, эмбриотрансфер. 

Keywords: import, meat and dairy subcomplex, breeding work, sexed seed, cattle, embryotransfer. 

 

В России базовой отраслью агропромышленного комплекса является мясо-молочный подком-

плекс, задача которого состоит в наиболее полном удовлетворении потребностей населения во всех 

видах молочной  и мясной  продукции за счет собственного производства. В сфере реализации поли-

тики импортозамещения достигнуты определенные успехи, но несмотря на это, существуют пробле-

мы, тормозящие развитие отечественного производства сельскохозяйственной продукции, и, как 

следствие, к дестабилизации мясомолочного подкомплекса [10]. Одной из наиболее существенных 

проблем отрасли является развитие племенной работы как необходимого условиях полного импорто-

замещения продукции животноводства. 

Под племенной работы в контексте организации производства в подотрасли понимается си-

стема мероприятий для усовершенствования экономической эффективности отрасли животноводства 

посредством накопления в геноме животного желательных и полезных для хозяйства признаков. 

Ежегодно прослеживается уменьшение количества поголовья молочных пород крупного рогатого 

скота, приспособленных к климатическим условиям данной местности, и разводимых на территории 

России. Такие породы отстают по продуктивности по сравнению с животными иностранной селек-

ции. Но при этом зарубежные породы могут тяжело приспосабливаться к условиям жизни в России, 

быть более склонны к различным заболеваниям и требовательнее к рациону кормления. Для объеди-

нения полезных признаков таких, как продуктивность и адаптивность, необходимо производить 

скрещивание отечественных и зарубежных пород [5]. 

У молочного и мясного скотоводства племенная работа имеет свои задачи и особенности. Так, 

главными задачами селекции на молочных фермах являются получение особей , активно применяе-

мых в дальнейшем на механизированных комплексах, а также уделяют особое внимание стандарти-

зации животных по скорости молокоотдачи, массе и продуктивности, жирномолочности и удою. Раз-

витие селекционно-племенной работы и улучшение пород в России позволяет достигать продуктив-

ности молока за лактацию молочных пород крупного рогатого скота в размере более 20 тонн за лак-

тацию, то есть около 65 кг молока за сутки [8].  

В селекционно-племенной работы мясного скотоводства можно выявить направленность на 

такие аспекты, как улучшение мясных качеств животных, живая масса у племенных коров должна 

составлять в среднем 500 кг, у быков-производителей около одной тонны, также учитывается повы-

шение устойчивости племенного скота к разным погодным условиям. Это позволяет производить пи-

тательное молоко и улучшает производство высококачественной говядины [2]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, за последние 25 лет поголовье 

крупного рогатого скота существенно снизилось. В 1992 г. поголовье крупного рогатого скота в Рос-

сии составляло 40,2 млн голова, а к 2018 г. снизилось до 8,1 млн голов. Для решения задачи восста-

новления поголовья сельскохозяйственных животных была предложена практика завоза в большом 
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количестве маточного поголовья молочного крупного рогатого скота в субъекты Российской Федера-

ции, которая не оказала значительного воздействия на повышение поголовья скота в стране [5, 9]. 

Отечественное сельское хозяйство не входит в лидеры по высоким надоям молока, а показа-

тель рентабельности молочного животноводства ниже показателей других отраслей производства. 

Также имеется существенные проблемы в племенной работа, а именно  наблюдается снижение в до-

минирующих племенных сельскохозяйственных организациях продолжительности продуктивной 

жизни коров до 2,5 лактаций, по причине роста половых заболеваний, болезней обмена веществ и 

конечностей .   

Отсутствие полноценной кормовой базы является еще одной актуальной проблемой развития 

племенного животноводства в России. Хозяйства экономят на кормовом рационе для скота и высоко-

продуктивных стад, а также могут не соблюдать условия содержания, что существенно влияет на ге-

нетику стада [7]. 

Нехватка квалифицированных специалистов в агропромышленном комплексе животновод-

ства решается путем привлечения зоотехников-селекционеров через различные конкурсы и меропри-

ятия профессионального мастерства, где специалисты из разных регионов России могут обменивать-

ся своим опытом и заинтересовываться в развитии области генетики крупного рогатого скота. При 

этом по данным Минсельхоза России, недостаток в отрасли дипломированных специалистов и рабо-

чих кадров с профессиональным образованием насчитывает 348 тыс. человек. 

Важно отметить влияние на импортозамещение усовершенствования демографической ситуа-

ции на сельской территории страны, обеспечения сельского населения занятостью и соответствую-

щей инфраструктурой [9]. За последние двадцать лет количества деревень и сел, продуктивных зе-

мель сельскохозяйственного назначения сократилось в числе на 9,2 тысячи, а заработная плата в 

сельском хозяйстве составляла около 19,9 тыс. руб., что в 2 раза ниже от средней  заработной  платы 

по экономике России [12]. 

Для улучшения воспроизводства племенного стада крупного рогатого скота и его увеличения 

отечественные хозяйства закупают импортных нетелей, а также используют новейшие технологии 

трансплантации эмбрионов. Являются актуальными решения вопросов генетики с помощью осемене-

ния и методов наращивания стада посредством применения сексированного семени, которое дает 

возможность заменять в стаде выбракованных животных и эффективно расширять маточное поголо-

вье крупного рогатого скота [10].  

При этом в России существует нехватка референтных баз и собственного генетического мате-

риала. По данным статистики, приблизительно 80 % семени поступает из других стран, что является 

причиной накопления в отечественных стадах генетических аномалий, влияющих на нарушение про-

дуктивности и воспроизводительности скота. Для решения этой проблемы в России имеет важное 

значение развитие собственного банка семени, а также разведение адаптированных к рациону корм-

ления и к условиям содержания бычков [5]. 

На сегодняшний день, когда ведущие мировые компании-производители обладают собствен-

ными центрами по разделению семени, в России такие центры отсутствуют и находятся в стадии разра-

ботки, а значит, разделенная по полу сперма приобретается только от иностранных производителей.   

А.Г. Лещук, В.Т. Головань, А.В. Кучерявенко и В.А. Ведищев оценили эффективность при-

менения сексированной спермы и выявили значительную эффективность использования сексирован-

ной спермы на телках, по сравнению с использованием на коровах, где разница в оплодотворении 

составила около 20 %, выход телочек от 5 быков-производителей  около 86,6 %, что несколько мень-

ше заявленного минимума в 90 % [10].  

Примером использования импортного сексированного семени является приобретение хозяй-

ствами Краснодарского края в 2019 г. 30 тыс. доз семени, что позволило поднять показатели выхода 

телочек в приплоде с 50 % до 85 % [2]. 

Исследование по использованию применения сексированного семени в хозяйстве АО «Гат-

чинское» Ленинградской области показало высокую эффективность его применения (таблица 1). 

Процент рождаемости телок от сексированного семени вырос на 30 % по сравнению с показателями 

обычного семени, то есть от исследуемых быков рождалось около 85-92 % телок. Было отмечено, что 

осемененные данным семенем телки имели наименьшее число проблем при отеле. Следовательно, 

как показывает исследование авторов, использование сексированного семени для получения телочек 

оправдало свою пользу, учитывая относительно высокую цену, превышающая стоимость цену обыч-

ной спермы в 3-5 раз [11].  
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Таблица 1 – Сравнение показателей сексированного и обычного семени, использованного на  

телках в 2016-2018 гг [11] 
 

Сравнение показателей семени 
Номер обычного быка Номер сактированного семени 

6441 3859 7722 9222 11618 

Эффективность осеменения, % 63 63 89 38 42 

Число родившихся телок, % 48 46 53 92 85 

Средний вес телят при рождении, кг 38 39 38 34 38 

Цену за доку семени, руб. 501,24 902,2 644,4 2994,4 2899,9 

 

В сельскохозяйственных предприятиях России для усовершенствования генетического про-

гресса в скотоводстве актуальны осеменение коров и телок семенем племенных быков-

производителей, разделенным по полу, и метод трансплантации эмбрионов [2]. Применяя технологии 

трансплантации эмбрионов с внедрением сексированной спермы, можно получать от одной  элитной  

коровы за год значительное поголовье перспективных телят, которых могут вынашивать беспороди-

стые, либо малопродуктивные коровы. Агрофирмы в Воронежской, Самарской, и Астраханской обла-

стях получили положительные результаты, подтверждающие плюсы применения этой технологии [10]. 

На сегодняшний  день актуальны в применении две основные технологии репродукции такие, 

как «in-vivo» и «in-vitro». Преимущество технологии «in-vivo» в более высокой приживаемости эм-

брионов, а у технологии «in-vitro» преимущества в более низкой себестоимости эмбрионов и воз-

можности брать эмбрионы у стельных животных.  

Технологии «in-vitro» и «in-vivo» позволяют во много раз увеличить количество животных с 

необходимыми характеристиками, которые соответствуют экономике и условиям России. Эти мето-

ды помогают формировать семейства коров, линии быков-производителей  и генеалогических групп, 

что определяет структуру породы. Однако в отечественном скотоводстве на современном этапе раз-

вития технологии трансплантации эмбрионов применяются недостаточно интенсивно, в том числе из-

за значительных первоначальных вложений в освоение технологии [5]. 

В отрасли мясного скотоводства в России большое распространение за счет простоты приме-

нения получило естественное осеменение с помощью быков-производителей . При этом такой способ 

относительно малоэффективен для достижения селекционного прогресса. В молочном животновод-

стве естественное осеменение не используется, так как именно искусственное оплодотворение в этой 

отрасли гарантирует хорошую генетику при условии приобретения семени быка у надежного по-

ставщика [9].  

В России не получила широкого распространение технология эмбриотрансфера. В основном 

по причине отсутствия субсидирования и возможностей хозяйств позволить себе эмбриотрансфер. 

Отечественные лаборатории эмбриотрансфера созданы на базе научно-исследовательского института 

и научно-производственных комплексов.  

При интенсивном развитии технологии при использовании метода переноса эмбрионов выса-

живают около 100 тыс. зародышей. Тогда как российские эмбриологи в 2019 г. высадили значительно 

меньшее количество – 3 % (2897) эмбрионов от общего количества европейских. В 2020 г. в России 

реципиентам пересажено 57 импортных эмбрионов молочных пород, в итоге долевая часть импорта 

составила меньше 2 % (таблица 2) [1].  

В 2020 г. из числа 2897 пересаженных в России эмбрионов 1298 трансплантированы свежепо-

лученными и 55,2 % после криоконсервации были высажены оттаянными. В 2019 г. показатель замо-

роженно-оттаянных зародышей составлял 91.1 %, т.е. в количестве 11273. В том же году процент 

размороженных эмбрионов молочных пород составил 83.3 %, а в 2020 г., учитывая пересадку 57 им-

портных эмбрионов – 54,9 %. В Европе при этом в 2020 г. эмбрионы молочных пород с учетом им-

портных пересаживали оттаянными в 49,9 % случаев [3]. 
 

Таблица 2 – Пересадки и экспорт эмбрионов 2020 год in vivo [1] 
 

Страна Пересадок свежих 
Оттаянных эмбрионов Всего in 

vivo 
Экспорт in 

vivo собственных импортных 

1 2 3 4 5 6 

Франция 16020 15489 1167 32676 501 

Германия 10217 13729 0 23946 103 

Италия 7300 1912 0 9212 0 

Бельгия 550 2536 59 3145 22 

Дания 3236 1555 0 4791 0 

Россия 1298 1542 57 2897 0 

Австрия 1479 803 594 2876 81 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Финляндия 680 1600 179 2459 524 

Швейцария 794 1217 0 2011 48 

Швеция 220 1160 0 1380 0 

Испания 437 720 83 1240 152 

Нидерланды 386 763 20 1169 0 

Норвегия 0 1104 38 1142 0 

Венгрия 499 344 214 1057 0 

Португалия 147 380 69 596 0 

Словения 92 26 18 136 0 

Сербия 15 0 80 95 0 

Румыния 8 0 14 22 0 

Латвия 8 1 0 9 0 

Всего (n=20) 43961 45277 2592 91835 1431 

 

В племенной работе с мясными породами крупного рогатого скота выявлен повышенная за-

интересованность потребителей к мясным продуктам постных сортов. В связи с этим после различ-

ных исследований были отмечены преимущества широкотелых и великорослых пород, которые ока-

зались более выгодными по сравнению с мелкими породами. 

В молочном животноводстве в России стали пользоваться популярностью нетели голштино-

фризской породы, имеющие в своей характеристике такие качества, как высокая продуктивность 

(удой в максимальной  лактации приблизительно равен 10 тыс. л. в год), содержание жира более 3,8%, 

белка более 3,0 %. Также стоит упомянуть популярные породы молочного направления коров такие, 

как Голландская, Ярославская, Симментальская и Айширская. При импортной закупке нетелей  суще-

ствуют такие риски, как племенной  брак и более низкие показатели продуктивности, чем было изна-

чально заявлено [6, 10]. 

Согласно данным Государственного племенного регистра в России в области мясного ското-

водства по состоянию на 1 января 2017 года числилось 323 племенных хозяйств. В том числе 90 хо-

зяйств занимались разведением калмыцкой породы скота, 97 хозяйств –  разведением племенного скота 

герефордской породы, 39 – абердин-ангусской, 61 хозяйств занимались казахской белоголовой и 12 

хозяйств – лимузинской [9]. Несмотря на существенный кадровый и научных потенциал в сфере пле-

менного скотоводства остается высокая зависимость отечественного сельского хозяйства от импорта. 

По состоянию на конец июня 2021 г. значительно увеличила импорт крупного рогатого скота в 

Российскую Федерацию. Общее поголовье коров, ввезенных на территорию страны, составило 5977 го-

лов, что на 85,3 % больше по численности за тот же период прошлого года, а именно 3 226 голов в июле 

2020 г. Евросоюз выступает, как главный поставщик импортного крупного рогатого скота, доля стран 

составляет 89,7 %. При этом незначительное количество живого скота было закуплено в Беларуси. Кур-

ская область стала ведущим покупателем живого скота за рубежом, закупив 2 042 голов, т.е. 34,2 % от 

общего объема импорта среди крупного рогатого скота в Нидерландах и Германии. Также среди импор-

теров скота в тройку лидеров вошли Ярославская (476 голов) области и Брянская (615 голов) [1, 3]. 

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в Россию за первый квартал 2020 г. было импортировано 

25,1 тыс. голов крупного рогатого скота на сумму 40,5 млн долларов. В мире в 2020 году лидирую-

щей страной-экспортером крупного рогатого скота стала Австралия. За первый квартал 2020 года ее 

поставки увеличились на 0,8 % и составили сумму 24,9 млн долларов. Из Германии ввоз живых жи-

вотных снизился до 7,2 млн долларов, при этом три четверти импорта выпало на долю крупного ро-

гатого скота [1].  

В 2020 г. общий объѐм импорта чистопородных племенных сельскохозяйственных животных 

зафиксирован численностью более 200 млн долларов, при этом показатель доли крупного рогатого 

скота составил 78 % или 164 млн долларов. В том же году объѐм импорта бычьей спермы, т.е. объем 

племенного материала составил 13,5 млн долларов [8]. 

Подводя итог проведенному исследованию считаем возможным заключить, что в России пле-

менные хозяйства не обеспечивают в полном объеме племенным молодняком производителей  сель-

скохозяйственных товаров, что влечет за собой нужду в приобретении племенных материалов и пле-

менного молодняка из-за других стран.  

Главными высокоперспективными направлениями по воспроизводству в животноводстве 

страны должны стать передовые биотехнологии, которые послужат фундаментом в целях выполне-

ния программы замещения импортной продукции. Это позволит сформировать собственный  племен-

ной  фонд, отличающийся качеством, приспособленностью к условиям страны и регионов и высокой 

продуктивностью. Также нынешнему состоянию аграрной  экономики требуется установить вектор 
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развития новых направлений экономического роста для повышения конкурентоспособности мясной и 

молочной продукции крупного рогатого скота, необходимо усовершенствовать ресурсосбережение на 

перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятиях агропромышленного комплекса. 

В условиях импортозамещения и санкций для АПК России необходима государственная под-

держка в виде дотаций, субсидий и разнообразных льгот по кредитованию, а также поддержка инно-

вационной деятельности. Для обеспечения хозяйств высокопродуктивным племенным поголовьем и 

для решения задач по снижению зависимости от импорта необходимо строительство селекционно-

генетических центров по разведению молочного скота. Такие центры должны состоять из высоко-

ценного племенного поголовья селекции мирового уровня, из лабораторий по получению семени, 

разделенного по полу, по трансплантации эмбрионов и по геномной оценке. 
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ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
IMPACT OF COMPETITION ON BUSINESS ACTIVITIES 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает конкуренция и еѐ влияние на предпринимательскую 

деятельность. Конкуренцию можно назвать одним главным аспектов мирового экономического прогресса, затянутого много-

летним процессом международных интеграций и глобализацией. На современном этапе развития явление конкуренции приоб-

рело международную и глобальную значимость, недостаточный контроль за которой может приводить к негативным послед-

ствиям для всего мирового сообщества. Целью статьи является полное изучение сущности конкуренции в предприниматель-

ской деятельности со всех сторон, определение ее значение для экономики, а также выявление и изучение ее основных виды. В 

работе рассмотрены возможные последствия западных санкций для российских предпринимателей. В статье изучено значение 

государственных институтов для здоровой и эффективной конкуренции.  

Abstract. The subject of consideration in this article is competition and its impact on entrepreneurial activity. Competition can 

be called one of the main aspects of world economic progress, drawn out by the long-term process of international integration and glob-

alization. At the present stage of development, the phenomenon of competition has acquired international and global significance, insuf-

ficient control over which can lead to negative consequences for the entire world community. The purpose of the article is to fully study 

the essence of competition in entrepreneurial activity from all sides, determine its significance for the economy, as well as identify and 

study its main types. The paper considers the possible consequences of Western sanctions for Russian entrepreneurs. The article explores 

the importance of state institutions for healthy and effective competition. 

Ключевые слова: конкуренция, предпринимательская деятельность, конкурентные преимущества. 

Keywords: competition, entrepreneurial activity, competitive advantages. 
 

В условиях глобализации экономические субъекты для поддержания своей жизнеспособности 

должны все время повышать свою эффективность, искать конкурентные преимущества, не бояться 

направлять средства на разработку новых технологий. В противном случае предпринимателю будет 

сложно бороться с динамичными и быстроразвивающимися конкурентами.  

Конкуренция выполняет для экономики следующие задачи: 

- определяет рыночные цены изготавливаемой продукции; 

- регулирует цены, которые фирмы выставляют самостоятельно;  

- контролирует миграцию денежных средств из одной отрасли в другую. 

Конкуренция представляет собой соперничество между различными участниками экономиче-

ский отношений за ресурсы в виде сырья, рабочей силы, капиталов и рынков сбыта. Если посмотреть 

более глобально, то конкуренция присутствует везде, где осуществляют свою деятельность экономи-

ческие субъекты, причем это касается и плановой и рыночной экономики. В условиях рыночной эко-

номики ограниченные ресурсы распределяется на основе свободных торгов, при плановой экономике 

конкуренция происходит на внеэкономическом поле. На рисунке 1 приведены виды конкуренции. 

 

 

Рисунок 1 – Виды конкуренции 
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Согласно экономической теории приемлемой считается совершенная конкуренция, в условиях 

которой субъекты малы по масштабам всего рынка и не могут влиять на условия покупки и продажи 

товаров. В таком случае хозяйствующие субъекты должны оптимизировать свою деятельность, уве-

личивать свою эффективность, чтобы удовлетворить максимальные потребности покупателей по ми-

нимальным ценам. Таким образом появляется замкнутый круг, в котором борьба за клиентов застав-

ляет компанию развиваться.  

Однако, совершенная конкуренция не достижимый уровень в реальной экономике. Поэтому в 

реальной экономике существует ещѐ одно понятие несовершенная конкуренция – состояние рынка, 

при котором отдельные предприятия могут сами влиять на ценообразование товаров или услуг для 

покупателей. Несовершенная конкуренция делится ещѐ на: чистую монополию, монополистическую 

конкуренция и олигополия. 

Монополией выступает такой тип рынка, при котором одна компания производит и реализует 

товар многочисленным потребителям. Чистый монополист полностью контролирует предложение и 

цену товара. Монополия делится на искусственную монополию, естественную монополию и моноп-

сонию. Типичными примерами монополии могут выступать организации водоснабжения, комму-

нальные предприятия.  

Естественная монополия - имеет в своей собственности трудновоспроизводимые ресурсы (нефть, 

газ) или даже целые отрасли инфраструктуры (железные дороги). Государство нередко выступает в роли 

данного монополиста при продаже некоторых видов деятельности или при реализации товаров. 

Искусственная монополия – это союз нескольких предприятий, которые при создании полу-

чают монополистические выгоды. 

Монополистическая конкуренция – это тип рынка, когда множество производителей продают 

дифференцированный товар. Дифференцированный товар обладает некоторыми уникальными черта-

ми, высоко ценящийся у потребителей. 

Олигополия – тип рынка, при котором несколько фирм контролируют большую часть рынка.  

Участников конкурентных отношений называют субъектами, которых делят на: 

- продавцов или хозяйствующих субъектов, то есть индивидуальных предпринимателей и 

предприятий всех форм собственности, которые осуществляют деятельность, приносящую доход; 

- покупатели товаров или услуг.   

Конкурентные отношения могут подвергаться влиянию органов местного самоуправления, 

ЦБ РФ, Государственных внебюджетных фондов и федеральных органов исполнительной власти. 

Эффективная конкуренция возможна только при слаженной работе этих органов.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ совершенной и несовершенной конкуренции  

Линии 

сравнения 

Совершенная 

конкуренция 

Несовершенная конкуренция 

Монополистическая 

конкуренция 
Олигополия Монополия 

Число фирм Очень много Много мелких Несколько Одна 

Тип товаров 
Одинаковые 

изделия 

Разные изделия сход-

ного назначения 

Одинаковые или различные 

изделия сходного назначения 

Уникальный товар, нет за-

мен 

Контроль над 

ценой 

Практически 

отсутствует 

Некоторый, но в узких 

рамках ограничен 

Ограниченный взаимной 

зависимостью 

Значительный, фирма сама 

устанавливает рыночную цену 

Условия вхож-

дения в отрасль 

Очень легкие, 

нет препятствий 

Достаточно легкие 

 
Существенные препятствия Нет вхождений 

Пример отрас-

лей 

Сельское хозяй-

ство, бытовые 

услуги 

Розничная торговля, 

забегаловки и ресто-

раны 

Услуги сотовой связи, про-

изводство автомобилей 
Электроэнергетика 

 

Таким образом, главное отличие совершенной конкуренции от несовершенной в том, что в 

первом случае игроки рынка не могут устанавливать комфортные для себя цены. При несовершенной 

конкуренции подобные возможности есть у отдельных предприятий, являющихся монополистами, 

либо у большинства - если рыночный сегмент не насыщен. 

Безусловно, предпринимательская деятельность - это достаточно рискованный вид деятельно-

сти, который априори не может существовать без конкуренции. Продукт или услуга компании, выхо-

дящие на рынок, должны обладать какими-либо преимуществами относительно своих конкурентов, 

чтобы покупатель выбрал именно их. Это заставляет участников рынка находиться в постоянном 

движении.  
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Неоднократно можно было слышать, что двадцать первый век называют веком информацион-

ных технологий. И действительно, можно заметить, как ежегодно компьютеризация все больше про-

никает в повседневный быт людей. Если раньше было трудно представить, что, имея телефон без 

кнопок, мы сможем заказывать еду, оплачивать банковские счета или же разговаривать по видеосвязи 

с человеком, которой находится на другом конце планеты, то сегодня это реальность. К такому про-

грессу привела именно конкуренция. 

Еще одним примером, когда конкуренция сказалась на функционировании организаций мо-

жет послужить банковский сектор экономики. Можно ежедневно наблюдать, как увеличивается доля 

безналичных платежей и переводов. Это заставляет банки адаптироваться к новой реальности и вно-

сить изменение в ход своей деятельности, открывая новые подразделения и отделы. Если несколько 

лет назад основной деятельностью Сбербанка было оказание финансовых услуг, то сегодня это пол-

ноценная экосистема, включающая много систем и отделов, такая диверсификация позволяет банку 

занимать передовое место в финансовом секторе государства и получать все большую прибыль.  

У конкуренции, как и у любого другого предмета, есть позитивные и негативные черты. 
 

Таблица 2 –Позитивные и негативные составляющие конкуренции 
Позитивные черты конкуренции Негативные черты конкуренции 

Способствуют снижению затрат для потребителей Постоянное разорение многих то-

варопроизводителей 

Создает возможность выбора товара или услуг для потребителей Возможно использование нечест-

ных методов борьбы 

Ограничивает возможность монополизации, мешает возникновению монополий, 

которые поднимают цены и снижает качество 

Высокие затраты на рекламу, кото-

рые ложатся на потребителей 

Заставляет экономику гибко реагировать на изменение обстановки, конкуренты 

стремятся не уступать друг другу, чтобы не потерять потенциальных покупателей 

Чрезмерная эксплуатация ресурсов 

(экологические нарушения) 

Способность внедрению технических достижений в производство, что способ-

ствует улучшению качества продукции 

- 

 

Исходя из данных таблицы, можно прийти к выводу, что для благотворного влияния конку-

ренции на предпринимательскую деятельность, необходимо грамотное вмешательство государства в 

первую очередь на законодательном уровне. Преобладание государственной собственности может 

привести к тому, что в управлении организации окажутся некомпетентные люди, негативный резуль-

тат деятельности которых отрицательно скажется на всеобщем прогрессе.  

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность юридического или 

физического лица, направленная на систематическое получение прибыли. 

Предприниматель получает прибыль при: 

- пользовании имуществом; 

- продаже изделий; 

- оказании услуг. 

Можно определить роль и значение предпринимательской деятельности в современной эко-

номике. В первую очередь это: 

- основа реального развития национального экономического сектора; 

- создание условий для открытия новых перспективных секторов экономики, современных 

видов производств и избавление от старых видов; 

- улучшение национальной экономики путем развития международных отношений с зарубеж-

ными компаниями, способствуя ввозу и вывозу капитала. 

Выделяют признаки предпринимательской деятельности: 

- независимость и самостоятельность хозяйствующего субъекта; 

- личная экономическая заинтересованность и ответственность; 

- новый инновационный подход; 

- наличие риска. 

Предпринимательство может быть различных видов: 

- производственное предпринимательство - деятельность, заключающаяся в изготовление 

продукции, услуг или товаров, с целью их продажи для дальнейшего получения денег. Оно является 

основным видом предпринимательской деятельности, ведь именно в этой сфере происходит произ-

водства товаров массовой потребности и продукции производственно-технического назначения. 

Главный минус этого вида в том, что он не приносит так быстро прибыль как другие виды; 
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- коммерческое предпринимательство представляет собой торгово-обменные операции и то-

варно-денежные отношения. Коммерческое лицо покупает товар у других лиц и перепродаѐт его, а 

прибыль составляет разница между ценой покупки и ценой продажи товара; 

- финансовое предпринимательство является разновидностью коммерческого предпринима-

тельства, однако предметом торговли выступают валюта, акции, ваучеры, облигаций и другие ценные 

бумаги;  

- страховое предпринимательство - вид предпринимательства, в котором страховщик (пред-

приниматель) обязуется за определенную плату страхователю покрыть часть убытков за ущерб иму-

щества, ценности, здоровье в случае непредвиденного неблагоприятного случая; 

- посредническое предпринимательство предполагает, что предприниматель не производит 

товар и не перепродает его, а выступает в роли посредника между покупателем и продавцом; 

- консультационное предпринимательство выражается предоставлением услуг потребителю 

по обеспечению необходимой информации для принятия экономических обдуманных управленче-

ских решений. 

На современном этапе развития Россия столкнулась с уникальным для своей истории случа-

ем, когда отказ сотрудничества многих государств заставляет трансформировать собственную эконо-

мику. Проведение специальной военной операции на территории Украины вызвало разрыв многих 

связей, которые на протяжении нескольких лет строились с международными партнерами в условиях 

глобализации. Безусловно, изоляция от зарубежных стран в краткосрочной перспективе сильно уда-

рит по местным предприятиям, которые имели тесные отношения с иностранными компаниями.  

В сложившейся ситуации большие задачи будут ставиться перед национальными предприни-

мателями и компаниями, которые в условиях изолированности от западных партнеров должны будут 

развивать новые производства, модернизировать старое оборудование и искать новых партнеров. От 

того как государство будет поддерживать отечественных предпринимателей, сможет выстроить эф-

фективную конкурентную среду для осуществления предпринимательской деятельности будет зави-

сеть дальнейший прогресс и развитие страны.  

В ближайшие годы стоит ожидать значительной переориентации российской экономики на 

азиатские страны. Большим плюсом является сотруднические отношения с дружественным Китаем, 

готовым выкупать большую долю российского сырья, от которого отказываются западные страны.  

Несмотря на сильное давление на экономику со стороны ЕС и США, российская экономика 

при грамотной политике импортозамещения, должной поддержке пострадавших отраслей и налажи-

ванию новых торговых отношений со странами Азии имеет все шансы в будущем стать сильнее и 

увеличить свое политическое влияние на международной арене, стать более конкурентоспособной.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ECONOMIC ANALYSIS AND ITS ROLE IN ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

Аннотация. Предприятие является структурным элементом экономической системы страны, который в свою оче-

редь рассматривается как совокупность определѐнных объектов, требующих должного управления. В данном аспекте осо-

бое место занимает экономический анализ. Работа раскрывает теоретические аспекты роли экономического анализа в си-

стеме управления организацией. Авторами проведѐн сущностно-дефиниционный анализ понятия «экономический анализ» с 

целью определения его основного содержания. Сформирована авторская позиция необходимости применения методического 

инструментария экономического анализа в системе управления хозяйствующим субъектом на основе изучения различных под-

ходов, предлагаемых российскими учѐными. Представлен критический анализ методов оценки показателей, позволяющих оце-

нить уровень управления предприятием в рамках экономического анализа, его результаты подтверждены на примере сельско-

хозяйственного предприятия с использованием данных бухгалтерской отчѐтности. Предложены мероприятия по улучшению 

результатов экономического анализа в целях обеспечения высокоэффективной работы российских предприятий. 

Abstract. The enterprise is a structural element of the economic system of the country, which in turn is considered as a set 

of certain objects that require proper management. In this aspect, economic analysis occupies a special place. The article is devoted 

to determining the place and role of economic analysis in the enterprise management system. The authors conducted an essential and 

definitional analysis of the concept of «economic analysis» in order to determine its main content. The author’s interpretation of the 

role of economic analysis in the enterprise management system is formed based on the study of various approaches proposed by Rus-

sian scientists. A critical analysis of the methods of evaluating indicators that allow assessing the level of enterprise management 

within the framework of economic analysis is presented, its results are confirmed by the example of an agricultural enterprise using 

accounting data. Measures are proposed to improve the results of economic analysis in order to ensure highly efficient operation of 

enterprises in Russia. 

Ключевые слова: экономический анализ, система управления, структурный элемент, экономические показатели, 

методы экономического анализа. 

Keywords: economic analysis, management system, structural element, economic indicators, methods of economic analysis. 
 

Введение. В условиях динамично развивающейся российской экономики, компаниям необхо-

димо обеспечивать стабильность своей работы. Результат функционирования хозяйствующего субъ-

екта является контролируемым индикатором, однако достижение еѐ высокого уровня определяется 

качеством экономического анализа и применяемыми методами. Проведение экономического анализа 

на российских предприятиях приобретает особую значимость в современных условиях, когда дей-

ствие ограничительных мер со стороны западных стран настолько быстро отражается на результатах 

деятельности, что возникает необходимость в столь же оперативном контроле всех показателей рабо-

ты и своевременном устранении проблемных участков. 

Актуальность темы исследования состоит в обретении экономическим анализом особой роли 

координатора различных аспектов управления предприятием, усиливающейся при возникновении 

кризисных ситуаций как внутри субъекта, так и извне. Значимость экономического анализа в управ-

лении предприятием определяется его задачей формирования информационной базы, которая позво-

ляет оценить сильные и слабые стороны предприятия, а также избрать наиболее выгодные для него 

направления развития и совершенствования. 

Таким образом, определение места и роли совокупности методов, принципов экономического 

анализа является значимым инструментов в системе эффективного  управления организацией на ос-

нове изучения различных точек зрения, излагаемых российскими учѐными-экономистами, составляет 

цель исследования. В роли объекта исследования выступает экономический анализ, рассматриваю-

щийся как составной элемент системы управления предприятием, а в качестве предмета – влияние 

экономического анализа на эффективность управления процессами, протекающими на предприятии.  

Методы и материал. Формулирование авторской трактовки сущности и подхода к определе-

нию роли экономического анализа в управлении предприятием осуществлено на базе применения 
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аксиоматического, критического, аспектного, голографического методов исследования, а также мето-

да сравнительного и расчѐтно-конструктивного анализа. 

Теоретико-информационную базу исследования роли экономического анализа в системе 

управления предприятием составили научные работы российских учѐных-экономистов. 

Экономический анализ в зависимости от предлагаемой трактовки рассматривается в качестве 

самостоятельной науки, функции, инструмента, структурной единицы системы управления предпри-

ятием и т.д. Для определения места и роли экономического анализа в структуре управления хозяй-

ствующим субъектом изучим подходы российских авторов к трактовке данного понятия (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сущностно-дефиниционный анализ категории «экономический анализ»  

(авторская разработка) 
 

Автор Трактовка 

Акуленко Н. Б. наука о способах исследования экономических явлений и процессов [1] 

Фозилов Х. Р. функция управления, которая обеспечивает принятие решений на научной основе [7] 

Надегин Д. Н. 
этап управления, который способствует внедрению инноваций, использованию научно-технических достиже-

ний на практике, повышению интеллектуального потенциала для получения новых экономических выгод [4] 

Савельева А. В. 
одна из основных составляющих системы управления предприятием, которая позволяет определить, как ис-
пользовать каждый этап выживания на рынке для создания долгосрочной экономической основы конкуренто-

способности, как найти решения проблем рыночной деятельности и выяснить, как выйти из кризиса [5] 
 

Анализ показал, что российские авторы имеют различные точки зрения на определение поня-

тия экономического анализа. Одни учѐные считают, что экономический анализ следует рассматри-

вать как отдельную науку, поскольку она обладает своим понятийно-категориальным аппаратом, ин-

струментами проведения и др. (такого мнения придерживается Н. Б. Акуленко). Другие авторы, среди 

которых Х. Р. Фозилов, убеждены, что экономический анализ является функцией системы управле-

ния предприятия, реализация которой обеспечивает научную основу управленческих решений. Неко-

торые авторы считают, что экономический анализ следует рассматривать как структурный элемент 

системы управления предприятием или же его определѐнный этап (А. В. Савельева, Д. Н. Надегин). 

Сущностно-дефиниционный анализ категории «экономический анализ» позволил разработать 

авторскую трактовку данного понятия. Итак, экономический анализ в рамках исследования признаѐт-

ся как составной элемент системы управления предприятием, который: 

− формирует информационную базу для проведения качественной и количественной оценки 

различных аспектов деятельности; 

− выступает основой построения стратегических и тактических планов благодаря проведе-

нию сравнительного анализа выполнения предыдущих планов в динамике за несколько периодов; 

− позволяет оценить привлекательность развития инвестиционной деятельности на базе реа-

лизации инвестиционных проектов; 

− является базой сравнения с наиболее серьѐзными конкурентами в отрасли и выявления их 

слабых и сильных сторон для применения их опыта в системе управления и др. 

Теоретический анализ роли экономического анализа в управлении предприятием в рамках ис-

следования позволил определить следующие подходы. Так, Х. Р. Фозилов выражает мнение, что роль 

экономического анализа состоит в его реализации как одной из функций управления предприятием, 

по итогам выполнения которой руководство получает данные о текущем состоянии хозяйствующего 

субъекта и о динамике его основных индикаторов. Фозилов считает, что значимость экономического 

анализа для предприятия заключается в обеспечении научной обоснованности проектов и планов, 

разрабатываемых на уровне предприятия [7]. 

Д. Н. Надегин считает, что место экономического анализа состоит в выполнении посредниче-

ской роли для реализации на предприятии функции контроля. Он придерживается мнения, что со-

держание экономического анализа заключается в выявлении отклонений фактических значений от 

плановых или нормативных [4]. 

Экономическому анализу, по мнению А. В. Савельевой, отводится роль инструмента, позво-

ляющего непрерывно осуществлять мониторинг финансово-хозяйственной и иных направлений дея-

тельности предприятия для координации действий всех подразделений последнего и своевременного 

противодействия угрозам внешнего и внутреннего действия [5]. 

Рассмотренные подходы позволили выявить многоаспектность роли экономического анализа 

в управлении предприятием. Основываясь на результатах анализа теоретических источников в обла-

сти экономического анализа, сформирован авторский подход к его роли в управлении предприятием. 

Так, роль экономического анализа состоит в том, что он представляет собой структурный элемент 
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системы управления предприятием, отвечающий за своевременное обеспечение полной и достовер-

ной информацией внутренних органов принятия решений. При этом эффективность экономического 

анализа определяется качеством и объѐмом информации, полученной в ходе его осуществления и ха-

рактеризующей деятельность хозяйствующего субъекта с различных позиций: финансов, инноваций, 

инвестиций, человеческих ресурсов и пр. Успешность экономического анализа задаѐтся подобран-

ным инструментарием, представляющим собой совокупность методов, применяемых в процессе ха-

рактеристики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Практические аспекты применения экономического анализа в управлении предприяти-

ем. Анализ практических аспектов применения экономического анализа указал на неструктурирован-

ность его инструментального аппарата и наличие множества методов оценки одних и тех же показа-

телей (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Критический анализ методик расчѐта экономических показателей  

(авторская разработка) 
 

Сравниваемый показатель Автор Различие в методике расчѐта 

Коэффициент быстрой ликвидно-

сти 

Дудник Д. В. 
в числителе применяется показатель, характеризующий сумму наиболее 
ликвидных активов (денежных средств и финансовых вложений) и деби-

торской задолженности [2] 

Лукасевич И. Я. числитель составляет разницу между оборотными активами и запасами [3]  

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными сред-
ствами 

Дудник Д. В. 
в числителе отражается разница между собственными капиталом и вне-
оборотными активами [2] 

Шеремет А. Д. 
числитель рассматривается как сумма собственного капитала и долгосроч-

ных обязательств за вычетом внеоборотных активов [6] 

Показатель рентабельности ос-
новных средств 

Дудник Д. В. в числителе применяется прибыль (убыток) от продаж [2] 

Шеремет А. Д. в числителе используется чистая прибыль (убыток) [6] 

 

Критический анализ методик расчѐта показателей, которые определяются на основе экономи-

ческого анализа, позволяют говорить о неоднозначности получаемых результатов. Для демонстрации 

различий в применении методик расчѐта одного показателя воспользуемся данными бухгалтерской 

отчѐтности конкретного предприятия (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Иллюстрация несоответствия результатов при применении различных методик  

расчѐта показателей (на примере сельскохозяйственного предприятия, авторская 

разработка) 
 

Показатель 
Методика расчѐта показателя 

Разница, ± 
Дудник Д. В. Лукасевич И. Я. 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,244 0,279 0,036 

  Дудник Д. В. Шеремет А. Д.   

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,359 0,412 1,771 

  Дудник Д. В. Шеремет А. Д.   

Рентабельность (убыточность) основных средств, % 13,5 -8,8 -22,3 

 

Сравнительный анализ различных методик расчѐта одного показателя позволил определить 

следующее: если значения коэффициента быстрой ликвидности избранного сельскохозяйственного 

предприятия имеют незначительные различия, то по коэффициенту обеспеченности собственными 

средствами и рентабельностью основных средств прослеживаются серьѐзные отклонения. 

Так, значение коэффициента обеспеченности собственными средствами по методике 

Д.В. Дудника показывает их нехватку, а по методике А. Д. Шеремета – их соответствие нормативно-

му значению. Аналогичная ситуация происходит с показателем рентабельности основных средств – в 

первом случае складывается рентабельность, во втором – убыточность. 

Кроме того, показатели управления предприятием, рассчитываемые в рамках проведения эко-

номического анализа, зачастую имеют несколько наименований. Так, коэффициент быстрой ликвид-

ности в экономической литературе имеет также названия промежуточной и срочной ликвидности. 

Мероприятия по совершенствованию применения методического инструментария эко-

номического анализа. Практическая значимость экономического анализа существенна, однако ме-

тоды его проведения несовершенны. На микроэкономическом уровне возможным направлением по-

вышения аналитичности информации, получаемой посредством экономического анализа, может стать 

проработка механизмов его осуществления на самих предприятиях. Речь идѐт о создании внутри-

фирменной системы показателей с подробным описанием их расчѐта, который будет проводиться 

обученными сотрудниками для оперативного и качественного управления предприятием. 
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Повышение результативности экономического анализа в управлении предприятием зависит 

не только от его руководства, но и от властей государства. Исследование, проведенное в статье, поз-

волило определить многочисленность инструментов, которые составляют методическую основу эко-

номического анализа, и критериев, которые порой имеют разные наименования, но обеспечивают 

оценку одного и того же показателя. Возможным решением проблемы может стать формирование 

документа на федеральном уровне, который упорядочит показатели и порядок их расчѐта в рамках 

проведения экономического анализа деятельности предприятия. Рекомендуется построение данного 

документа с чѐтким указанием показателя, его расчета по бухгалтерской отчѐтности или другим ис-

точникам (например, Росстату), нормативных значений для отраслей, а также с уточнением, какая 

динамика показателя является положительной. 

Кроме того, предлагается автоматизировать расчѐт этих показателей на основе представляе-

мых в Федеральную налоговую службу отчѐтностей и вносить их значения в разрезе хозяйствующих 

субъектов по критерию размера предприятия в Витрину статистических данных Росстата. Реализация 

подобного механизма позволит российским предприятиям постоянный мониторинг своего положе-

ния на отраслевом рынке посредством проведения сравнительного анализа уровня конкурентоспо-

собности с основными игроками. 

Заключение. Исследование роли и определение места экономического анализа в системе 

управления предприятием позволили сделать вывод, что он является структурной единицей, по-

скольку система управления представляет собой совокупность элементов, каждый из которых также 

подразделяется на более низкие уровни. Теоретический анализ источников показал, что сферы вы-

полнения своей роли экономическим анализом разнообразны и обширны: финансы, технологии, че-

ловеческие ресурсы, инвестиции и др. 

Анализ практических аспектов применения методов экономического анализа позволил вы-

явить их неоднозначность и отсутствие в них структурированности. В целях повышения уровня ана-

литичности информации, получаемой посредством экономического анализа и применяемой для 

управления текущими и будущими процессами на предприятии, представлены мероприятия к реали-

зации на микро- и макроуровнях. 
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ВЛИЯНИЕ ОЦЕНКИ  ЛИКВИДНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ НА УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
THE IMPACT OF ASSESSING LIQUIDITY AND STABILITY ON IMPROVING THE FINANCIAL CONDITION OF AN ENTERPRISE 

 

Аннотация. В период кризиса важным для любой организации является приспособление к изменившейся эконо-

мической среде, принятие экономических и организационных мер по улучшению сложившейся ситуации. Поэтому оценка 

финансового состояния организации, проводимая по результатам финансового анализа за соответствующий отчетный пери-

од, позволяет определить необходимые мероприятия по повышению финансовой устойчивости организации и по профилак-

тике банкротства . Когда речь идет о краткосрочной перспективе, то внимание уделяется прежде всего  оценке  платежеспо-

собности. Для долгосрочных целей  приоритетным является  оценка финансовой устойчивости. 

Abstract. In times of crisis, it is important for any organization to adapt to the changed economic environment, take eco-

nomic and organizational measures to improve the current situation. Therefore, an assessment of the financial condition of the organ-

ization, carried out based on the results of financial analysis for the corresponding reporting period, allows you to determine the nec-

essary measures to improve the financial stability of the organization and to prevent bankruptcy. When it comes to the short term, 

attention is paid primarily to the assessment of solvency. For long-term goals, the priority is the assessment of financial stability. 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность баланса, финансовая устойчивость, прибыль, рентабель-

ность, актив и пассив баланса, кризис, банкротство. 

Keywords: financial condition, balance sheet liquidity, financial stability, profit, profitability, balance sheet asset and lia-

bility, crisis, bankruptcy. 
 

В современных условиях оценка финансового состояния является актуальным вопросом, так 

как финансовое состояние предприятия является результатом взаимодействия всех элементов систе-

мы финансовых отношений предприятия, определяется совокупностью производственно-

хозяйственных факторов и характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение 

и использование финансовых ресурсов.[2] 

Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия, можно классифицировать как 

факторы внешней среды, организационные и финансовые факторы. Взятые вместе, они могут слу-

жить ориентиром для определения тех параметров финансового состояния, которые должны быть 

рассмотрены при его оценке.  

Главная цель финансовой деятельности – решить, где, когда и как использовать финансовые 

ресурсы для эффективного развития производства и получения максимума прибыли. 

Оценка финансового состояния предприятия будет неполной без анализа финансовой устой-

чивости. Финансовая независимость – определенное состояние счетов предприятия, гарантирующих 

его постоянную платежеспособность [1]. 

Анализ финансовой независимости на ту или иную дату позволяет ответить на вопрос: 

насколько правильно организация управляла финансовыми ресурсами в течение периода предше-

ствующего этой дате. Сущность финансовой независимости определяется эффективным формирова-

нием, распределением и использованием финансовых ресурсов. Финансовая устойчивость, как пра-

вило, характеризуется: соотношением собственных и заемных средств; темпами накопления соб-

ственных источников; соотношением долгосрочных и краткосрочных обязательств; обеспечением 

материальных оборотных средств собственными источниками. 

Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиями самофинансирования 

предприятий. Он является основой их самостоятельности и независимости. Особенность собственно-

го капитала состоит в том, что он инвестируется на долгосрочной основе и подвергается наибольше-

му риску. Чем выше его доля в общей сумме капитала и меньше доля заемных средств, тем выше бу-

фер, который защищает кредиторов от убытков, а, следовательно, меньше риск потери. 

Задачами анализа финансовой устойчивости предприятия является оценка величины и струк-

туры активов и пассивов – это необходимо для того, чтобы выяснить:  насколько предприятие неза-

висимо с финансовой точки зрения; растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 

состояние активов и пассивов задачам финансово-хозяйственной деятельности предприятия [4]. 
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В настоящее время в международной практике и в практике большинства российских органи-

заций оценку финансовой устойчивости проводят с помощью финансовых коэффициентов: коэффи-

циента капитализации (плечо финансового рычага), коэффициента обеспеченности собственными 

источниками финансирования, коэффициента финансовой независимости (автономии), коэффициен-

та финансирования, коэффициента финансовой устойчивости, коэффициента маневренности соб-

ственного капитала, индекса постоянного актива, коэффициента соотношения кредиторской и деби-

торской задолженности (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Коэффициенты финансовой устойчивости, ед. 
 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Фактическое значение коэффициента, ед. 

2019 г.  2020 г. 2021 г. 

Коэффициент финансовой независи-
мости 

выше 0,5 411759 / 786622 = 0,52 444614 / 979422 = 0,45 
 534499 / 1524609 = 

0,35 

Коэффициент задолженности (финан-

совой зависимости) 
не выше 0,67 

(115817 +259046) / 

411759 = 0,9 

(70206 +464602) / 444614 

= 1,2 

(123844 + 866266)  

 / 534499 = 1,9 

Коэффициент финансовой напряжен-
ности 

не выше 0,4 
(115817 +259046)  / 

786622 = 0,48 
(70206 +464602)  / 979422 

= 0,55 
(123844 + 866266)  / 

1524609 = 0,65 

Коэффициент финансовой устойчи-

вости 
от 0,8 до 0,9 

(411759 + 115817) / 

786622 = 0,67 

(444614 + 70206) / 979422  

= 0,57 

(534499 + 123844) 

/1524609 = 0,43 

 

Важнейшей характеристикой финансового состояния организации является стабильность ее 

деятельности в долгосрочной перспективе. Финансовое состояние субъектов хозяйствования, его 

устойчивость во многом зависит от оптимальности структуры источников капитала (соотношения 

собственных и заемных средств) [6]. 

Анализ рассчитанных коэффициентов финансовой независимости и зависимости свидетель-

ствует, что из четырех показателей таблицы 1 три – не соответствуют нормативным значениям в те-

чение всего анализируемого периода. Следовательно, от того, насколько оптимально соотношение 

собственного и заемного капитала, во многом зависит финансовое положение предприятия. Выработка 

правильной финансовой стратегии в этом вопросе поможет многим предприятиям повысить эффектив-

ность своей деятельности. Важными критериями финансовой состоятельности предприятия являются 

показатели ликвидности предприятия. Ликвидность предприятия определяется наличием у него лик-

видных средств, к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и лег-

кореализуемые элементы оборотных ресурсов. Данный показатель отражает способность предприя-

тия в любой момент совершать необходимые расходы. 

Ликвидность предприятия отражает платежеспособность по долговым обязательствам. Не-

способность предприятия погасить свои долговые обязательства перед кредиторами и бюджетом 

приводит его к банкротству. Основаниями для признания предприятия банкротом являются невыпол-

нение им в течение нескольких месяцев не только своих обязательств перед бюджетом, но и требова-

ний юридических и физических лиц, имеющих к нему финансовые или имущественные претензии. 

Различают ликвидность баланса и ликвидность активов. Степень ликвидности предприятия 

характеризует ликвидность его баланса за определенный период. Ликвидность активов характеризу-

ется величиной, обратной времени, необходимому для превращения их в денежные средства [3]. 

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, сгруппированных по степе-

ни их ликвидности, с обязательствами но пассиву, сгруппированными по срокам их погашения. Рас-

чет и анализ коэффициентов ликвидности позволяет выявить степень обеспеченности текущих обяза-

тельств ликвидными средствами. Главная цель анализа – оценить способность предприятия генери-

ровать денежные средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления планируемых расхо-

дов и платежей. 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму (ликвидность) соответ-

ствует сроку погашения обязательств (срочности возврата). 

Цель расчета коэффициентов ликвидности – оценить соотношение различных видов оборот-

ных активов и краткосрочных обязательств для их возможного последующего погашения. Расчет ко-

эффициентов основывается на том, что различные виды оборотных активов имеют различную сте-

пень ликвидности в случае их возможной реализации [5]. 

Ликвидность активов – это их способность превращаться в денежную форму. Ликвидность 

баланса – определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превра-

щения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Анализ ликвидно-
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сти баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидно-

сти и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппиро-

ванными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 

Анализ ликвидности проводится с целью оценки соотношения имеющихся активов, как пред-

назначенных для непосредственной продажи, так и задействованных в технологическом процессе для 

их последующей продажи и возмещения вложенных средств, и существующих обязательств, которые 

должны быть погашены предприятием в предстоящем периоде. Расчет основывается на том, что виды 

оборотных средств обладают различной степенью ликвидности: абсолютно ликвидные денежные 

средства, далее по убывающей степени ликвидности следуют краткосрочные финансовые вложения, 

дебиторская задолженность, запасы. Поэтому для оценки ликвидности предприятия применяют пока-

затели, которые различаются в зависимости от порядка включения их в расчет ликвидных средств, 

рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. 

Рассчитаем показатели ликвидности бухгалтерского баланса (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Анализ показателей ликвидности 
 

Коэффициент Нормативное значение 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент текущей ликвидности, ед. не ниже 1 1,4 1,1 0,6 

Коэффициент срочной ликвидности, ед. 0,7-1,0 0,17 0,5 0,26 

Коэффициент абсолютной ликвидности, ед. 0,2-0,5 0,17 0,15 0,05 

Коэффициент общей ликвидности, ед. не ниже 1 1,4 1,1 0,6 

 

Результаты расчетов показателей ликвидности показали, рекомендуемые значения выполня-

ются в 2019-2020гг. В 2021 г.ситуация изменилась к худшему. Важное значение имеет анализ факто-

ров, оказывающих положительное или отрицательное воздействие на экономические результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия. Внутренние условия деятельности предприятия 

можно разделить на три группы:  

1) материально-ресурсное обеспечение производства, определяющее ресурсы и возможности 

предприятия;  

2) обеспечение экономического и технического развития предприятия (инновации, инвести-

ции, организация труда и производства, повышение квалификации работников);  

3) обеспечение высокого уровня рентабельности. 

Управление факторами, влияющими на экономические результаты деятельности предприятия, 

направлено на обеспечение ритмичности производства, совершенствование его организации, улуч-

шение снабжения необходимыми ресурсами; снижение издержек производства или их поддержание 

на конкурентном уровне; получение прибыли в размере, обеспечивающем техническое и экономиче-

ское развитие предприятия [8]. 

Внешние условия деятельности предприятия отражают экономическую ситуацию в стране и 

за рубежом, в отдельных регионах, на отраслевых рынках. Важнейшими из внешних условий хозяй-

ствования предприятий являются размер налоговых ставок, уровень процента за кредиты, степень 

монополизации отрасли, уровень развития рыночных отношений и рыночных структур, состояние 

рынка труда, инвестиционная активность предприятия. 

В общих чертах признаками финансового благополучия с точки зрения повышения (роста) 

эффективности являются:  

− увеличение валюты баланса в конце отчетного периода по сравнению с началом; превыше-
ние темпов прироста оборотных активов над темпами прироста внеоборотных активов; 

− превышение суммы собственного капитала организации над заемным и превышение темпов 
его роста над темпами роста заемного капитала;  

− темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть примерно одинаковые;  
− отсутствие в балансе «больных» статей (убытки, просроченная задолженность банкам и 

бюджету). 

Итак, с точки зрения влияния на финансовое состояние предприятия определяющими внут-

ренними факторами являются: отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; структура вы-

пускаемой продукции, ее доля в общем платежеспособном спросе; размер оплаченного уставного ка-

питала; величина и структура издержек, их динамика по сравнению с денежными доходами; состоя-

ние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и структуру [7]. 

Степень их интегрального влияния на финансовое состояние зависит не только от соотноше-
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ния этих факторов, но и от той стадии жизненного цикла, на которой в анализируемое время нахо-

дится предприятие, от компетенции и профессионализма его менеджеров. Практика показывает, что 

значительная часть неудач предприятия может быть связана именно с неопытностью или некомпе-

тентностью управленцев, с их неумением учитывать изменения внутренней и внешней среды. Термин 

«внешняя среда» включает в себя различные аспекты: экономические и технологические условия хо-

зяйствования, платежеспособный спрос потребителей, экономическую и финансово-кредитную поли-

тику государства и др. Эти внешние факторы оказывают влияние на все, что происходит внутри 

предприятия. 
 

Таблица 3 – Признаки финансового благополучия предприятия  
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Увеличение валюты баланса в отчетном периоде по сравнению с предыдущим да да да 

Превышение темпов прироста оборотных активов над темпами прироста внеоборотных активов нет нет да 

Превышение суммы собственного капитала предприятия над заемным да да да 

Превышение темпов роста собственного капитала над темпами роста заемного капитала да да нет 

Доля собственного капитала в валюте баланса должна быть не ниже 50 % да нет нет 

Темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть примерно одинаковые нет нет нет 

Отсутствие в балансе «больных» статей (убытки, просроченная задолженность банкам и бюджету) да да да 

Темпы прироста выручки от реализации продукции должны превышать темпы прироста активов нет нет нет 

Примечание: да – соответсвует; нет – не соотвествует. 
 

Чтобы оценить уровень финансовой состоятельности предприятия, можно воспользоваться 

показателями финансового благополучия, сравнивая фактические показатели с нормативными. Сопо-

ставление отчетных данных с желаемыми позволяет сделать вывод об уровне финансового состояния 

предприятия. Отдельные показатели стабильно соответствуют условиям финансового благополучия, 

другие – не всегда. В целом, в 2019 г. и 2020 г. количество позитивных и количество негативных по-

казателей было примерно равным. 

Особенное значение для финансового состояния предприятия имеет уровень, динамика и ко-

лебание платежеспособного спроса на его продукцию, так как платежеспособный спрос предопре-

деляет стабильность получения выручки. Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза 

экономического цикла, в которой находится экономика страны. В период кризиса происходит отста-

вание темпов реализации продукции от темпов ее производства. Снижаются в целом доходы субъек-

тов экономической деятельности, сокращаются масштабы прибыли. Все это ведет к снижению лик-

видности предприятий, их платежеспособности. Острота конкурентной борьбы также представляет 

собой немаловажный внешний фактор финансового состояния предприятия. Серьезными макроэко-

номическими факторами финансового состояния служат,  налоговая и кредитная политика, степень 

развития финансового рынка, страхового дела и внешнеэкономических связей; существенно влияет 

на нее курс валюты. 

Наконец, одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних факторов, дестабилизи-

рующих финансовое положение предприятий в России, является на сегодняшний день инфляция. Для 

рыночной экономики важна стабильность, в основе которой лежит управление по принципу обратной 

связи, то есть активного реагирования управления на изменения внешних и внутренних факторов. 

Вследствие этого, в современных российских условиях особое значение приобретает серьезная анали-

тическая работа на предприятии, связанная с изучение и прогнозированием его финансового состояния.  

Таким образом, для оценки финансового состояния предприятия важно понимать, какие фак-

торы оказывают на него влияние, так как все явления и процессы финансово-хозяйственной деятель-

ности находятся во взаимосвязи и без глубокого и всестороннего изучения всех факторов нельзя сде-

лать обоснованные выводы о результатах деятельности и выявить резервы производства. 

Важно отметить, что улучшение или ухудшение финансового состояния предприятия непо-

средственно отражается на финансовых результатах его деятельности. 
 

Таблица 4 – Формирование финансового результата  
 

Виды доходов и расходов 
Отчетные данные, тыс. руб. Темпы роста за 

весь период, % 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 592688 808745 982697 165,8 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 440554 585073 676504 153,6 

Валовая прибыль 152134 223672 306193 в 2 раза 

Коммерческие расходы 37355 38948 66291 177,5 

Управленческие расходы 113818 135690 157653 138,5 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Прибыль (убыток) от продаж 961 49034 82249 в 85,6 раза  

Проценты к уплате 10669 9164 6478 60,7 

Прочие доходы 88610 47470 84823 95,7 

Прочие расходы 61955 37165 50647 81,7 

Прибыль (убыток) до налогообложения 11197 50175 109047 в 9,7 раза 

Отложенные налоговые активы 7140 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 657 - - - 

Налог на прибыль 3803 6698 22349 5,9 

Прочее - 10622 2287 - 

Чистая прибыль (убыток)  5347 32855 89885 16,8 

 

Расчеты, проведенные в таблице 4 показывают интенсивное наращивание объемов производ-

ства. Продукция предприятия пользуется спросом, растет количество розничных и оптовых потреби-

телей. Так, общий объем реализованной продукции увеличился за последние три года на 65,8 %. Это 

послужило одной из причин быстрого роста прибыли с 2019 г. до 2021 г. Так, валовая прибыль уве-

личилась за этот период в два раза, балансовая прибыль – в 9,7 раза. В связи с этим, чистая прибыль 

за это время возросла в 16,8 раза, финансовые результаты значительно улучшились. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE BUSINESS ACTIVITY OF ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. На современном этапе  развития производства и экономики случайных и продолжительных успехов 

быть не может, а если успех и был достигнут случайно,  он не может быть долгим. В основе любого успеха лежит ком-

плексный и всесторонний анализ и планирование  хозяйственной деятельности предприятия. Одним из показателей дающих 

комплексную и всестороннюю оценку производственно-хозяйственной деятельности является оценка деловой активности. 

В основе характеристики деловой лежит , прежде всего, скорость оборота его средств, оценка динамики показателей обора-

чиваемости. Совокупность данных показателей учитываются при оценке финансового состояния предприятия, так как ско-

рость оборота средств, то есть скорость превращения их в денежные средства оказывают влияние на платежеспособность, 

ликвидность, а так же финансовую устойчивость. Кроме того, повышение оборачиваемости оборотных активов предприя-

тия способствует  повышению производственного потенциала, а значит эффективность всего производства. 

Abstract. At the present stage of development of production and the economy, there can be no accidental and lasting suc-

cess, and if success was achieved by chance, it cannot be long. The basis of any success is a comprehensive and comprehensive anal-

ysis and planning of the economic activity of the enterprise. One of the indicators that give a comprehensive and comprehensive 

assessment of production and economic activity is the assessment of business activity. At the heart of the characteristics of the busi-

ness lies, first of all, the speed of turnover of its funds, an assessment of the dynamics of turnover indicators. The totality of these 

indicators is taken into account when assessing the financial condition of the enterprise, since the rate of turnover of funds, that is, the 

rate of their transformation into cash, affects solvency, liquidity, and financial stability. In addition, an increase in the turnover of 

current assets of an enterprise contributes to an increase in production potential, and hence the efficiency of the entire production. 

Ключевые слова: оборотные средства, оборачиваемость оборотных средств, дебиторская задолженность, период 

оборачиваемости, деловая активность. 

Keywords: working capital, turnover of working capital, accounts receivable, turnover period, business activity. 
 

Комплексный анализ деловой активности состоит в изучении состояния и динамики разных фи-

нансовых коэффициентов оборачиваемости, которые представляют собой относительные показатели фи-

нансовых результатов деятельности организации. Анализ деловой активности позволяет охарактеризо-

вать результаты и эффективность текущей финансово-хозяйственной деятельности организации [3]. 

В общем виде деловую активность можно представить как широкий спектр мероприятий, ори-

ентированных на продвижение предприятия на рынках продукции, труда и капитала. В анализе финан-

сово-хозяйственной деятельности данный термин рассматривается также и более узком смысле.  

Деловая активность является обобщающим параметром,  комплексной характеристикой раз-

вития организации и для ее оценки необходимо рассмотреть финансово-экономическую сторону дея-

тельности предприятия. В своей совокупности эти показатели отражают общее состояние дел на 

предприятии в производственно-технической, хозяйственно-финансовой, инновационной, коммерче-

ской, социальной сферах. Каждый показатель в отдельности обобщенно характеризует одно из 

направлений (сторон) его внутренней или внешней деятельности. 

Анализ основных финансово-экономических показателей включает в себя: сравнение оцени-

ваемых показателей предприятия с соответствующими показателями других предприятий, осуществ-

ляющих аналогичную деятельность; сопоставление различных показателей предприятия между со-

бой; сопоставление одноименных показателей предприятия за различные временные периоды; сопо-

ставление плановых и фактически достигнутых показателей предприятия [5]. 

 Применение способа сравнения, как метода анализа позволяет определить степень использо-

вания наличного производственно-технического аппарата (базиса) предприятия, сложившиеся соот-

ношения между выпуском продукции и ее реализацией (объемом продаж продукции), производи-

тельностью труда и его оплатой, затратами и результатами, другие соотношения между отдельными 

сторонами и направлениями деятельности предприятия. Для оценки деловой активности организации 

могут быть рассчитаны различные показатели, характеризующие эффективность использования, ма-

териальных, трудовых и финансовых ресурсов [7]. Источниками информации для проведения анализа 
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послужили данные бухгалтерской и финансовой отчетности закрытого акционерного общества «Из-

вестняк» Джегонасский карьер находится в г. Усть-Джегута Карачаево-Черкесской республики, в 

20 км от столицы КЧР г. Черкесска. Основным видом деятельности организации является  производ-

ство негашеной, гашеной и гидравлической извести.  
 

Таблица 1 – Основные экономические показатели  деятельности предприятия за 2019-2021гг. 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп роста, % 

2021 к 2020 2020 к 2019 

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс.руб. 495060 508187 490283 96,5 102,7 

2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 467949 475340 468418 98,5 101,6 

3. Прибыль от продаж, тыс. руб. 27111 32887 21865 66,6 121,2 

4. Чистая прибыль, тыс. руб. 13945 17950 18368 102,3 128,7 

5. Стоимость активов, тыс.руб. 327080 347985 370856 106,6 106,4 

6. Оборачиваемость активов, к-т 1,5 1,5 1,3 86,7 100 

7. Рентабельность продаж, % 2,8 3,5 3,7 103,7 125 

8.Оборотные активы,тыс.руб. 222119 241150 273926 113,6 108,6 

 

Выручка в отчетном периоде,  как и себестоимость,  по сравнению с предыдущим сократилась 

на 3,5 и на 1,5 % соответственно. Размер чистой прибыли имел тенденцию к росту и составил 18368 

тыс. руб., темп роста составил 128 %. Рентабельность продаж в отчетном году по сравнению с 

предыдущем году сократилась на 2,1 %. Это свидетельствует о снижении эффективности деятельно-

сти организации. Информационной базой анализа являются материалы плановых документов, данные 

бухгалтерского и статистического учета и отчетности предприятия. Анализ исходной информации 

предполагает, прежде всего, оценку ее представительности, поскольку состав имеющихся данных, 

временные периоды, которые они охватывают, определяют возможные направления последующего 

анализа основных технико-экономических показателей предприятия [7]. 

Непременным условием представительности исходной информации является присутствие в ее 

составе фактических (но не плановых) данных за последний отчетный период, предшествующий теку-

щему периоду деятельности предприятия. С целью оценки деловой активности используется группа 

показателей, таких как оборачиваемость активов, периоды оборачиваемости активов, а также показате-

ли оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности, включающих рентабельность. Так как 

показатели оборачиваемости отражают эффективность использования материальных, трудовых, фи-

нансовых ресурсов, а также основных средств, то в ходе проведения оценки  финансового состояния 

предприятия  рассчитываются показатели оборачиваемости и от  скорости превращения их в денежную 

наличность зависит так же  платежеспособность компании. Кроме этого, ускорение оборота средств 

характеризует,  при прочих равных условиях, рост производственного потенциала организации.  

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных 

финансовых коэффициентов – показателей оборачиваемости. Они очень важны для организации. 

Во-первых, от скорости оборота средств зависит размер годового оборота. Во-вторых, с раз-

мерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью связана относительная величина условно-

постоянных расходов: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится этих расходов. 

В-третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет за собой ускоре-

ние оборота и на других стадиях. 

Финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько быст-

ро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. На длительность нахождения 

средств в обороте оказывают влияние разные внешние и внутренние факторы. К внешним факторам 

относятся: отраслевая принадлежность; сфера деятельности организации; масштаб деятельности ор-

ганизации; влияние инфляционных процессов; характер хозяйственных связей с партнерами. К внут-

ренним факторам относятся: эффективность стратегии управления активами; ценовая политика орга-

низации; методика оценки товарно-материальных ценностей и запасов [2]. 

Таким образом, для анализа деловой активности организации используют две группы показа-

телей: общие показатели оборачиваемости активов; показатели управления активами. Рассчитаем по-

казатели оборачиваемости и представим их в таблице 2. 

Оборачиваемость оборотных активов в 2020 г. по сравнению с 2019 г. сократилась на 0,1 

пункта, а в 2021 г. по сравнению с 2020 г. Снизилась, так же на 0,1 пункт. Оборачиваемость активов в 

динамике: в предыдущем году по сравнению с базисным годам остается неизменными, а в отчетном 

году по сравнению с предыдущим годам снизилась на 0,2 пункта. Оборачиваемость дебиторской за-

долженности наивысшего значения достигла в 2020 г. и составила 27,4.  
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Таблица 2 – Анализ показателей оборачиваемости в 2019-2021 гг. 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Абсолютное    отклонение 

2021 г. к 2020 г. 2020 г. к 2019 г. 

1. Оборачиваемость оборотных активов 1,5 1,4 1,3 -0,1 -0,1 

2. Оборачиваемость активов 1,5 1,5 1,3 -0,2 0 

3. Оборачиваемость  дебиторской задолженности 5,5 27,4 3,3 -24,1 21,9 

4. Оборачиваемость кредиторской задолженности 37,3 28,6 22,6 -6 -8,7 
 

Однако в 2029 г. данный показатель снизился на 24,1 пункт. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности наивысшего значения достигла в 2019 г. и составила 37,3, что свидетельствует о росте 

эффективности использования данного вида задолженности. В анализе деловой активности большое 

значение имеет оценка периодов оборачиваемости отдельных видов активов и обязательств [8]. 

Рассчитаем периоды оборачиваемости отдельных видов активов и обязательств в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Анализ периодов оборачиваемости отдельных видов активов 
 

Показатели, дни 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Абсолютное    отклонение 

2021 г. к 2020 г. 2020 г. к 2019 г. 

1. Период оборачиваемости основных средств 3 3 3 - - 

2. Период оборачиваемости оборотных активов 240 257 277 20 17 

3. Период оборачиваемости  активов 240 240 277 27 0 

4. Период оборачиваемости дебиторской задолженности 65 13 109 96 -52 

5. Период оборачиваемости кредиторской задолженности 10 13 16 3 3 
 

Анализ оборачиваемости активов является неотъемлемой составляющей финансового анали-

за. Оборачиваемость активов, пожалуй, лучше всего позволяет оценить реальную эффективность 

операционной деятельности предприятия (при условии, конечно, что отчетность справедливо отра-

жает ее финансовое положение). Зачастую менеджеры склонны ориентироваться в основном на 

быстрое наращивание операционной прибыльности (пусть даже краткосрочное), потому что именно 

этого от них ждут акционеры, при этом не думая о том, что на одном контроле за расходами и мани-

пулировании не денежными позициями отчетности далеко не уедешь. Таким образом, адекватные 

показатели оборачиваемости позволяют оценить, в том числе и зрелость, и наличие долгосрочной 

стратегии развития компании. Период оборачиваемости основных средств за рассматриваемый пери-

од остается неизменной. Расчеты свидетельствуют о росте периода оборачиваемости оборотных ак-

тивов: в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 17 дн., а в 2021 г. по сравнению с 2020 г. на 20 дней. 

Наблюдается увеличение периода оборачиваемости активов в 2021 г. до 277 дней против 240 

дня в 2019 г. В деятельности организации такая динамика свидетельствует о неэффективном исполь-

зовании активов. Период оборачиваемости дебиторской задолженности в отчетном году составил 109 

дней., а в предыдущем периоде ее величина была значительно ниже – 13 дней. Период оборачиваемо-

сти кредиторской задолженности в каждом анализируемом году увеличивается на 3 дня, что свиде-

тельствует об ускорении оборачиваемости кредиторской задолженности, а это оказывает положи-

тельное влияние на деятельность организации. 

Таким образом, проведенный анализ деловой активности показал, что отдельные показатели 

оборачиваемости активов имеют тенденцию к снижению, а  их сроки оборачиваемости растут.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION:  
PROBLEMS AND DIRECTIONS OF OPTIMIZATION 

 

Аннотация. Современный мир информационных технологий обладает колоссальным потенциалом полезного 

применения в различных сферах жизни общества. Организационные и технологические аспекты деятельности органов госу-

дарственной власти сегодня выстраиваются на базе доступных информационных технологий. От качества и эффективности 

деятельности органов исполнительной власти напрямую зависит благосостояние населения, поэтому важно уделять внимание 

недостаткам и проблемам, возникающим в процессе оптимизации государственного управления в сфере информационных 

технологий. Информационные технологии, несомненно, являются атрибутом развития. Процесс государственного управления 

характеризуется плановостью, оперативностью и многозадачностью выполняемых функций. Именно поэтому уровень исполь-

зования информационных технологий в сфере государственного управления должен быть выше, нежели в других сферах жиз-

ни общества. Информационная инфраструктура должна позволять держать высокую отметку информированности и оператив-

ности при принятии важных государственных решений. Авторами в статье выявлены проблемы при использовании информа-

ционных технологий в государственном управлении и даны рекомендации по оптимизации их использования. 

Abstract. The modern world of information technology has a huge potential for application in various spheres of society. 

Organizational and technological aspects of the activities of public authorities today are built on the basis of available information 

technologies. The population depends on the quality and efficiency of the activities of executive authorities, therefore it is important 

to take into account the high efficiency of transmission and problems, implementing in the process of effective public administration 

in the field of information technology. Information technology is necessarily an attribute of development. The process of state man-

agement of work plans, efficiency and multitasking of functions. That is why the level of use of information technology in public 

administration should be higher than in other countries of society. The information infrastructure should allow highlighting a high 

degree of awareness and efficiency in assessing government decisions. The authors of the article identified problems in the collection 

of information technologies in public administration and gave recommendations on their use. 

Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, цифровые технологии, цифровые компетенции, 

государственное управление, виды информационных технологий. 

Keywords: informatization, information technologies, digital technologies, digital competencies, public administration, 

types of information technologies. 
 

В Оренбургской области сегодня действует целый ряд компонентов, относящихся к информа-

ционной инфраструктуре. К ним относятся: электронные сервисы государственного управления, цен-

тры открытых данных о деятельности органов исполнительной власти, центры анализа, хранения и 
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обработки информации, а также вспомогательные сервисы для населения и многое другое. Большин-

ство организаций Оренбуржья уже сегодня внедряют практику электронного документооборота, что 

помогает ускорить процессы подачи и обработки заявлений и других важных документов. В рамках 

цифрового пространства осуществляют свою деятельность официальные порталы и веб-сайты орга-

нов государственной власти. Они содержат статистическую и справочную информацию, наполняют-

ся нормативно-правовой базой, а также транслируют новости, которые непосредственно относятся к 

сфере государственного управления. 

Изучение литературных источников по информационным технологиям свидетельствует об 

актуальности и важности данного вопроса. Так информационные технологии в сфере государствен-

ного и муниципального управления рассмотрены Бакуровой Н.Н. [1], Хмельченко Е.Г. [2]; вопросы 

совершенствования информационных технологий в государственном и муниципальном управлении 

отражены в работах Галиуллиной Г.Ф., Ермакова К.А., Шаронова А.С., Шариповой Л.Р. [3], Даниль-

кевича М.А. [4]. В то же время материалы, отражающие проблемные вопросы применения информа-

ционных технологий в государственном управлении, в литературе не нашли должного отражения, 

хотя являются перспективными для разработки рекомендаций по оптимизации использования ин-

формационных технологий. 

При наличии положительных аспектов использования информационных технологий в госу-

дарственном управлении Оренбургской области имеется ряд весомых проблем, которые необходимо 

принимать во внимание. К таковым относятся: 

- проблема ограниченности отечественных цифровых платформ, позволяющих органам ис-

полнительной власти и государственным служащим вещать о своей деятельности; 

- проблема совмещения личной и публичной жизни государственных служащих при ведении 

официальных страниц в социальных сетях; 

- проблема неактуальности информационных данных, содержащихся на официальных порта-

лах и веб-сайтах государственной власти; 

- проблема доступности получения востребованного на рынке труда дополнительного образо-

вания в сфере цифровых технологий; 

- проблема устойчивости государственных порталов и веб-сайтов при покушении на инфор-

мационную безопасность извне; 

- проблема мизерной пропускной способности пользователей на электронных государствен-

ных сервисах; 

- проблема отсутствия качественной мобильной сети и сети-интернет в разных муниципаль-

ных образованиях Оренбургской области.  

Для более глубокого понимания сути вышеприведенных проблем разберем каждую из них. Это 

необходимо для того, чтобы в дальнейшем представить рекомендации, направленные на их решение. 

Проблема ограниченности отечественных цифровых платформ, с помощью которых можно 

наблюдать за деятельностью органов исполнительной власти и государственных служащих, обостри-

лась совсем недавно. В связи с началом спецоперации Российской Федерации по освобождению мир-

ных территорий Украины от неонацистских захватчиков наша страна оказалась под массой санкци-

онных событий, введенных со стороны многих иностранных государств. Роскомнадзор Российской 

Федерации принял решение о запрете деятельности социальных сетей «Facebook», «Instagram» на 

территории нашей страны, что привело к поиску в оперативном порядке новых цифровых платформ 

для дальнейшего существования на просторах сети-интернет. Выбор пал на социальные сети отече-

ственного происхождения «ВКонтакте», «Одноклассники», «Telegram» и др. Конечно, это привело к 

повышению рейтингов по посещаемости отечественных электронных сервисов, однако проблема 

остается проблемой. Она заключается в сложной адаптации пользователей, которые только что «пе-

решли» с зарубежных социальных сетей на отечественные. Отсутствие привычного интерфейса и от-

дельных функций создают для пользователей стрессовые ситуации в процессе эксплуатации. Также 

остро стоит вопрос безопасности данных, оставшихся на серверах запрещенных цифровых платформ, 

россиян и органов государственной власти. 

Следующая проблема затрагивает нравственную сторону в отношении использования соци-

альных сетей государственными служащими. Совмещение личной и публичной жизни зачастую сти-

рает грань дозволенности на просторах социальных сетей. Несомненно, рассказывать о своей личной 

жизни публичной персоне можно и нужно, потому как населению важно знать и оценивать человече-

ские качества кадрового состава органов власти. Это способствует росту доверия к власти и благо-

приятное расположение к самому человеку. Однако, не стоит забывать о высоком имидже государ-
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ственного служащего, который формировался годами и который не так уж и сложно «запятнать». 

Данная проблема относится больше к общегосударственной, чем к региональной, поэтому она и яв-

ляется насущной. Сейчас мы не говорим о непристойном поведении чиновников, демонстрирующих 

предметы роскоши в своих официальных аккаунтах социальных сетей, потому как на этот случай уже 

давно приняты меры в виде нормативно-правовых актов, контролирующих деятельность государ-

ственных служащих в сети-интернет. Речь идет о реакциях и высказываниях в сети со стороны чи-

новников по поводу острых вопросов, волнующих население. Граждане с нетерпением ждут под-

держки и понимания со стороны власти, поэтому зачастую последним стоит прибегать к пониманию. 

В процессе анализа деятельности министерства цифрового развития и связи Оренбургской 

области пришлось столкнуться с трудностями, возникшими с поисками актуальных данных. Как пра-

вило, статистические данные, размещенные на официальном сайте министерства цифрового развития 

и связи Оренбургской области, присутствуют, но преимущественно за 2020 год. 

Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области уже сегодня предоставляет 

массу возможностей по получению дополнительных профессиональных знаний и компетенций в 

сфере цифровых технологий. Несомненно, сегодняшние результаты, достигнутые в данном направ-

лении, не могут не радовать, однако есть вопросы, мимо которых невозможно пройти. Курс «Цифро-

вые профессии» был запущен в 2020 году. Первый год платформа была бесплатной и доступной для 

всех, кто имеет среднее профессиональное образование. Однако с 2021 года курсы стали проводиться 

на платной основе. Сегодня есть возможность долевой оплаты цифровых курсов: одна часть финан-

сируется со стороны работодателя и государства, а вторая со стороны специалиста, который стремит-

ся повысить свою квалификацию. По окончанию курсов выдается документ государственного образ-

ца, что придает ему ценность на рынке труда. Несомненно, это хорошая поддержка со стороны госу-

дарства, однако дело заключается в стоимости предоставляемых курсов (половина стоимости курсов 

составляет порядка средней заработной платы в регионе). Отметим, что есть другие бесплатные кур-

сы повышения квалификации на цифровых платформах, таких как: «Пронавыки», «Готов к цифре» и 

другие. Однако, дело упирается в ценность сертификата, который предоставляется по итогам оконча-

ния бесплатных курсов, на рынке труда. Таким образом, количество цифровых платформ для повы-

шения квалификации кадров в сфере информационных технологий сегодня имеется в достаточном 

количестве, но вопрос востребованности документов о повышении квалификации на рынке труда 

остается открытым. 

В отдельную категорию трудностей, встречающихся на пути оптимизации государственного 

управления в сфере информационных технологий, можно выделить отсутствие устойчивости госу-

дарственных порталов и веб-сайтов при покушении на информационную безопасность извне. В связи 

со сложной политической ситуацией на мировой арене на государственные порталы и веб-сайты бы-

ли совершены мощнейшие кибератаки со стороны иностранных хакерских объединений [5]. В тече-

ние нескольких дней не удавалось посетить электронный сервис государственного управления «Гос-

услуги». Отметим, что похожая ситуация возникала в 2020 году и была вызвана большой активно-

стью на сайте в связи с подачей заявлений на получении материальной помощи родителям несовер-

шеннолетних детей. Это свидетельствует о недостаточной пропускной способности электронного 

сервиса государственного управления. Информационные системы на тот момент не были готовы к 

обслуживанию огромного количества трафика, создавшегося в результате высокой активности росси-

ян на портале. 

Возможность комфортного использования информационных технологий в муниципальных 

образованиях Оренбургской области напрямую зависит от качества мобильной сети, которая отвечает 

за телефонные звонки и интернет. Конечно, на протяжении пяти лет в нашем регионе идет реализа-

ция мероприятий по покрытию территорий качественной мобильной связью. На сегодняшний день 

зоной покрытия мобильной связи 2G охвачена вся Оренбургская область, что демонстрирует доступ-

ность информационных технологий даже в отдаленных муниципальных образованиях. Однако, со-

временный мир должен измеряться не столько количественными показателями, сколько качествен-

ными. Ситуация с зоной охвата мобильной сети 3G и 4G обстоит немного иная, так как имеются тер-

ритории на карте Оренбуржья, которые не входят в выделенные зоны. Отметим, что на территориях, 

не входящих в зону покрытия мобильной связи 3G, сегодня уже доступна более качественная связь – 

4G. Безусловно, это является качественным показателем деятельности мероприятий, проводимых в 

сфере цифровизации региона, но, с другой стороны, это также является и проблемой, заключающейся 

в отсутствии равномерности развития качественной мобильной сети. Более того, в 2022 году в Орен-

бургской области до сих пор есть территории, для которых зона покрытия мобильной сети 3G и 4G 
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является недоступной. Следовательно, отстающие территории не могут комфортно пользоваться ин-

формационными технологиями, необходимыми для взаимодействия органов исполнительной власти 

с местными органами самоуправления и населением. Именно поэтому перед министерством цифро-

вого развития и связи Оренбургской области стоит важная задача реализации мероприятий, способ-

ствующих налаживанию качественной и стабильной мобильной сети на всей территории субъекта. 

С каждой минутой мир меняется, открывая более новые возможности и задачи, которые необ-

ходимо преодолевать. Именно поэтому государственное управление требует оптимизации в сфере 

использования информационных технологий. 

Для начала необходимо обратить внимание на правильное и оперативное взаимодействие ор-

ганов государственной власти и населения, которое позволит достичь эффективности исполнения 

поставленных целей и задач. Данное обстоятельство наиболее актуальное в связи с событиями, кото-

рые описаны выше. Запрет на деятельность зарубежных социальных сетей на территории Российской 

Федерации, несомненно, повлиял на процесс взаимодействия органов власти с населением и бизне-

сом. Основным направлением преодоления трудностей в процессе коммуникации власти и народа 

будет являться разработка отечественных социальных сетей, которые смогут составить конкуренцию 

зарубежным электронным площадкам. 

Не так давно, 28 марта, состоялся запуск отечественной социальной сети «Россграм», которая 

является аналогом «Instagram». Основатели отечественной социальной сети заявляют, что обычные 

пользователи получат привычный и всеми любимый функционал на электронной платформе: «Мы 

взяли лучшее из мировых наработок и объединили в одном продукте». Более того, «Россграм» будет 

активно поддерживать и развивать сферу интернет-блогинга: «У вас будут все возможности для об-

щения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта» [6]. Здесь 

также появится возможность инвестирования и развития своего бизнеса. Создатели заявляют, что 

приобрести товар или услугу теперь не составит труда – все происходит в один «клик». Презентация 

проекта также содержит информацию о привлечении к проекту «Россграм» самых опытных специа-

листов, что позволит обеспечить бесперебойную работу социальной сети, высокий уровень безопас-

ности персональных данных, а также стильное визуальное оформление социальной сети. 

Конечно, вопрос востребованности новой отечественной социальной сети среди пользователей 

остается открытым. Первую активность можно будет оценить в будущем, а пока можно строить только 

предположения. Можно предположить, что в будущем многие органы государственной власти создадут 

официальные страницы в социальной сети «Россграм». Во-первых, причиной может служить наличие 

привычного функционала на электронной площадке, что упрощает процесс вещания о своей деятельно-

сти в рамках социальной сети. Во-вторых, присутствие возможности взаимодействия власти, населения 

и бизнеса с помощью личных сообщений, а также наличие открытых комментариев под публикацией. 

В-третьих, чувство патриотизма, гордости и поддержки отечественных разработок также сыграют свою 

роль в процессе формирования активности и популярности социальной сети «Россграм». 

Взаимодействие органов власти с населением и бизнесом очень важный аспект в решении 

общегосударственных вопросов. Для стабильной и эффективной работы самих органов государ-

ственной власти необходимы информационные технологии, которые предоставляют возможность 

внутриорганизационного и межведомственного взаимодействия. В данном случае речь идет о специ-

альном программном обеспечении, позволяющем оптимизировать организационные процессы в сфе-

ре государственной службы. Программное обеспечение «СБИС – экосистема для бизнеса» от ООО 

«Тензор» [7] помогает организовать рабочий процесс целого учреждения. Технология дает возмож-

ность управлять рабочими местами сотрудников, контролировать соблюдение дисциплины, а также 

формировать бухгалтерскую отчетность. Более того, электронный сервис предоставляет отличную 

возможность для ведения электронного документооборота в учреждениях, что является важной 

функцией при осуществлении государственного управления. Преимущества использования данного 

программного обеспечения для государственного управления заключается в простоте использования, 

широкий выбор тарифных планов с набором различных функций, а также их приемлемая стоимость. 

Среди разнообразия информационных технологий и электронных сервисов, применяемых в 

государственном управлении, хотелось бы выделить региональные и ведомственные информацион-

ные системы «КонтурГособлако» [8]. Данный проект представляет собой единую систему учета и 

управления, реализованную на базе свободного программного обеспечения. Преимуществом рас-

сматриваемого продукта является отечественное происхождение, что дает возможность интегрирова-

ния с отраслевыми и федеральными информационными системами. Информационные системы «Кон-

турГособлако» имеют надежную защиту данных, что позволяет без опасений хранить необходимую 
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информацию в электронном хранилище. Их функциональные возможности позволяют вести кадро-

вый учет, распределять полномочия и обязанности, а также управлять материальными и финансовы-

ми ресурсами. По заявлениям разработчиков, аналитику и отчетность можно формировать в рамках 

одного программного обеспечения. Сервис позволяет мгновенно сформировать произвольную вы-

борку и отчетность в Пенсионный фонд России, Федеральную налоговую службу, Фонд социального 

страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, государственные статистические пор-

талы, а также военкоматы. Портал служит отличной электронной площадкой для делового общения 

государственных служащих, а также доведения до государственных учреждений служебной инфор-

мации и оперативных новостных сводок. Несомненно, единая информационная система «КонтурГо-

соблако» предоставляет возможность обсуждать рабочие вопросы, налаживать электронный доку-

ментооборот, а также взаимодействовать с кадровой службой, не выходя за территорию учреждения. 

Организация рабочего процесса в единой информационной системе осуществляется при помощи 

личного кабинета сотрудника, который содержит все его контактные данные, адрес рабочего места, а 

также актуальную информацию о занятости, либо отсутствия на рабочем месте. 

Следовательно, единая информационная система «КонтурГособлако» обладает всеми необхо-

димыми функциями в процессе реализации государственного управления. Рациональным решением 

могло бы стать формирование расходных статей бюджета на содержание информационных систем 

для функционирования государственного аппарата. Использование органами исполнительной власти 

программного обеспечения, позволяющего оптимизировать государственное управление в дальней-

шем приведет к созданию единого информационного центра сбора, хранения и обработки информа-

ции в регионах. В Оренбургской области исполнителями данной задачи могут стать ведущие ИТ-

компании региона. Отметим, что в выполнении поставленной задачи будут заинтересованы обе сто-

роны. Причиной тому послужит Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О ме-

рах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Феде-

рации». Нормативно-правовой акт предусматривает ежегодное выделение грантовой поддержки оте-

чественной отрасли информационных технологий, льготное кредитование аккредитованным органи-

зациям в сфере информационных технологий, а также отсрочку по призыву в вооруженные силы Рос-

сийской Федерации для специалистов, занятых в отрасли информационных технологий [9]. 

В рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика Оренбургской обла-

сти», запланированной на 2019-2024 годы, необходимо разработать и ввести в эксплуатацию симуля-

торы управленческих решений, основанные на программном обеспечении отечественного происхож-

дения. Данное решение поможет оперативно обрабатывать поступающие запросы в органы государ-

ственной власти и в дальнейшем предлагать альтернативы возможных управленческих решений. Ис-

полнителем может стать отдел управления проектной деятельности министерства цифрового разви-

тия и связи Оренбургской области. 

Государственное управление сегодня нацелено на тесное взаимодействие с населением, из-за 

чего можно наблюдать стремительное освоение государственными органами социальных сетей. Дан-

ный способ коммуникации помогает государственным служащим освещать свою профессиональную 

деятельность перед гражданами. Следовательно, роль требований к этическим нормам и правилам 

поведения государственных служащих в социальных сетях возрастает. Как правило, на передний 

план встает привычная проблема доверия народа к власти. Население должно быть уверенным в том, 

что аккаунт, официальная страница или группа в социальных сетях принадлежит именно тому или 

иному государственному служащему. В связи с этим, целесообразно будет организовать эффектив-

ную деятельность администрации социальных сетей в сфере идентификации лиц, регистрирующих 

официальные аккаунты на имя государственных служащих: во-первых, при регистрации официаль-

ных страниц обязательным требованием необходимо ввести проверку официальных документов, удо-

стоверяющих личность пользователя; во-вторых, по итогу проверки предоставлять на официальный 

аккаунт, группу или канал в социальных сетях знак подлинности. Так, например, социальная сеть 

«ВКонтакте» уже давно помечает официальные аккаунты публичных лиц знаком «✓». Необходимо 

ввести другой знак, например, герб Российской Федерации рядом с именем и фамилией государ-

ственного служащего. Присвоение данного знака отличия должно осуществляться после строгой 

процедуры проверки идентификации пользователя, осуществляемой модераторами социальных се-

тей. В процессе освещения государственными служащими своей деятельности в социальных сетях 

необходимо формировать и поддерживать непорочный имидж государственной власти.  

Насущной проблемой информационных технологий по сей день является неактуальность дан-

ных, предоставляемых на официальных порталах и веб-сайтах государственной власти. Конечно, 
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необходимо учитывать регламент обновления информационно-статистических материалов на офици-

альных сайтах государственной власти, однако большие временные промежутки отсутствия актуаль-

ных данных об эффективности деятельности органов государственной власти приводят к недоступ-

ности для населения информации, которая должна предоставляться на всеобщей основе и в открытой 

форме. Следовательно, со стороны органов государственной власти необходимо обеспечить усилен-

ный контроль за обновлением информационных данных на электронных порталах и сайтах государ-

ственных органов власти. Назначить ответственных исполнителей и разработать меры ответственно-

сти за невыполнение поставленных целей и задач. 

Процесс становления квалифицированным специалистом является важной частью каждой 

профессиональной деятельностью. Появление и стремительное развитие информационных техноло-

гий привело к серьезной потребности кадров цифровой экономики. Большим препятствием является 

материальная доступность получения дополнительного образования в сфере информационных техно-

логий. Высокая стоимость учебных курсов и материалов зачастую препятствует желанию получить 

дополнительное образование в востребованной трудовой области. Органам государственной власти 

необходимо разработать систему льгот и поощрений для преуспевающих специалистов, стремящихся 

получить дополнительное образование. Льготы могут выражаться в необременительной системе 

оплаты дополнительных образовательных услуг. Также можно рассмотреть систему скидок для мо-

лодых специалистов и специалистов со стажем работы, которые желают пройти профессиональную 

переподготовку. 

Повышение цифровой грамотности среди простого населения тоже следует учитывать в об-

щем плане развития. Не стоит забывать о той категории населения, которая в процессе пользования 

информационными технологиями позиционируют себя как «неуверенные пользователи». К данной 

категории следует в первую очередь отнести пожилых людей, а также людей, проживающих на тер-

ритории с малоразвитой информационной инфраструктурой. Обе категории населения присутствуют 

в Оренбургской области. Следовательно, пред министерством цифрового развития и связи Оренбург-

ской области стоит задача осуществления мероприятий по ознакомлению граждан с базовыми циф-

ровыми навыками с помощью телевидения и радио. Следует разработать своеобразные инструкции 

по пользованию «электронным правительством», порталом «Активный гражданин Оренбургской об-

ласти» и другими электронными сервисами, которые будут доступны для понимания категорий «не-

уверенные пользователи». 

Государственное управление, как ничто иное, должно быть обеспеченно максимальной защи-

той данных, что целесообразно закреплять в стратегическом планировании развития цифрового про-

странства страны. К сожалению, сегодняшнее положение дел не дает четкого ответа по поводу без-

условной безопасности информационных систем. Поэтому необходимо принимать меры, способные 

предотвратить некорректную работу государственного управления в сфере информационных техно-

логий. В число необходимых мер необходимо включить: 

а) разработку отечественных интернет-серверов, которые могу обеспечить наивысший уровень 

безопасности данных и большую пропускную способность активности на электронных порталах; 

б) введение в эксплуатацию отечественного программного обеспечения с уникальной систе-

мой шифрования данных; 

в) развитие конкурентоспособности отечественного производителя в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

г) подготовку аварийных интернет-серверов и создание зеркальных вариантов государствен-

ных электронных порталов на случай, если основные выйдут из строя. 

Как уже говорилось ранее, уровень развития государственного управления в сфере информа-

ционных технологий напрямую зависит от возможности доступа к данным технологиям среди насе-

ления. Рассматривая территорию Оренбургской области, установлено, что на сегодняшний день, к 

сожалению, имеются территории, в пределах которых качественная мобильная связь и стабильное 

Интернет-соединение отсутствует. Отметим, что качество мобильной связи и мобильного интернета 

зависит от количества базовых станций на территории региона, а также от расстояния удаленности 

территорий муниципальных образований от этих станций. Известно, что базовые станции мобильной 

связи работают в диапазоне частот от 450 до 2100 мегагерц. Радиус работы базовых станций мобиль-

ной связи составляет от 3 до 5 километров в населенном пункте и от 10 до 12 километров за предела-

ми населенных пунктов. Следовательно, для качественной и бесперебойной мобильной связи необ-

ходимо располагать базовые станции относительно недалеко друг от друга. Территория Оренбург-

ской области составляет 124 тысячи квадратных километров, то есть базовых станций требуется до-
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статочно много. Оренбургская область является приграничной территорией, а, значит, имеет статус 

стратегического значения. Поэтому качественная мобильная связь необходима не только как канал 

коммуникаций, но и как механизм осуществления бизнеса, предпринимательской и логистической 

деятельности. Проблему ограниченности базовых станций на территории региона можно решить при 

помощи государственно-частного партнерства. Как известно, законодательством Российской Феде-

рации предусмотрено включение сооружений связи в объекты государственно-частного партнерства. 

По форме государственно-частного партнерства – это может быть контракт на управление. Следова-

тельно, операторы мобильной связи получат возможность управления сооружениями связи, неся от-

ветственность только перед государством. В случае эффективной реализации проекта государство 

может поощрять участников контракта. Со стороны государства потребуется ввести расходную ста-

тью, направленную на инвестиционную деятельность объектов связи. Участниками данного контрак-

та могут выступать российские операторы мобильной связи: «Мегафон», «Билайн», «МТС», «Теле2». 

Предложение государственно-частного партнерства также может использоваться при прове-

дении высокоскоростного Интернет-соединения на территориях сельских поселений. Муниципаль-

ные филиалы многофункциональных центров «Мои документы» смогут предоставлять гражданам 

государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна». Органы местного самоуправле-

ния также получат возможность взаимодействия с районом и областью при помощи информацион-

ных технологий. Население, в свою очередь, получит комфортный доступ к Интернет-ресурсам и 

«электронному правительству», в частности. Следовательно, в будущем можно ожидать еще больший 

прирост активности на государственных электронных сервисах. Мероприятие следует возложить на 

национального оператора «Ростелеком», который осуществляет свою деятельность на территории 

Оренбургской области. 

Подводя итог, отметим, что процесс поиска решений является трудоемким и ресурсоемким, 

поэтому целесообразно подходить к рекомендациям исходя из имеющихся возможностей и потенци-

ала. Развитие информационной инфраструктуры сегодня возможно, как в регионах, так и в отдельных 

муниципальных образованиях. Факт состоит в том, что использование информационных технологий 

в государственном управлении полностью обоснован потребностью анализа, хранения и передачи 

информации. Новейшие разработки помогают формировать целые информационные центры аккуму-

лирования данных, которые в последующем используются при принятии управленческих решений. 
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Аннотация. В настоящее время состояние здоровья человека, условий его жизни и функционирования – с одной 

стороны и состояние окружающей его природной среды – с другой, несомненно, находятся в неразрывной связи. Становле-

ние рыночной экономики, а в дальнейшем и ускоренное развитие научно-технического прогресса, к сожалению, не способ-

ствуют улучшению экологической ситуации в мире, а наоборот – наносят неисправимый урон сфере экологии. Соответ-

ственно, экологическая обстановка во всем мире с каждым годом становится только хуже. В этой связи в нашем современ-

ном постиндустриальном обществе возникает некая дилемма: как же все-таки в условиях агрессивного использования при-

родных ресурсов сохранить природную среду в ее естественном состоянии для будущего поколения? Авторами в статье 

выделены проблемы сферы природопользования и охраны окружающей среды и представлены направления их решения. 

Abstract. At present, the state of human health, the conditions of his life and functioning, on the one hand, and the state of 

his natural environment, on the other, are undoubtedly inextricably linked. The formation of a market economy, and in the future the 

accelerated development of scientific and technological progress, unfortunately, do not contribute to improving the environmental 

situation in the world, but on the contrary, cause irreparable damage to the field of ecology. Accordingly, the environmental situation 

around the world is getting worse every year. In this regard, a certain dilemma arises in our modern post-industrial society: how, after 

all, in the conditions of aggressive use of natural resources to preserve the natural environment in its natural state for the future gen-

eration? The authors of the article highlighted the problems of the sphere of nature management and environmental protection and 

presented the directions of their solution. 

Ключевые слова: природопользование, окружающая среда, охрана окружающей среды, управление природополь-

зованием, управление охраной окружающей среды. 
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Негативные факторы воздействия человека на окружающую среду определяются как факто-

ры, которые в последствии вызывают необходимость применения природоохранных мер. К ним от-

носятся загрязнение почвы, биосферы, атмосферы, грунтовых и поверхностных вод различными ви-

дами отходов и выбросов, а также рекреация земель. В связи с этим, одним из важнейших направле-

ний социально-политической деятельности любого современного государства в нынешнее время яв-

ляется формирование эффективного природопользования, при котором возможно обеспечить взаимо-

связь хозяйственной и экологической составляющей государства. Следствием этого является необхо-

димость разработки системы государственного регулирования охраны окружающей среды и приро-

допользования. 

В управлении сферой природопользования и охраны окружающей среды имеется достаточно 

большое количество проблем, и каждая из них затрагивает абсолютно разные сферы жизни граждан, 

но при этом, поиск оптимальных путей их решения и их реализация позволят улучшить экологиче-

скую обстановку, что, несомненно, скажется на общем благосостоянии населения. Представим на 

примере Оренбургской области проблемы, которые возникают в связи с негативным влиянием на 

окружающую среду. 

Оренбургская область располагает очень богатой многоотраслевой промышленностью, в со-

став которой входят: сельское хозяйство, нефтегазодобывающая, горнодобывающая, машинострое-

ние и т.д. Соответственно, загрязнение окружающей среды в большей степени связано с результата-

ми хозяйственной деятельности предприятий и организаций, функционирующих на территории реги-

она [1]. В настоящее время насчитывается около 14 000 источников загрязнения окружающей среды, 

которые подконтрольны 1 400 предприятиям, производящим более 95 % опасных выбросов загряз-

няющих веществ. 

Рассматривая проблемы в управлении сферой природопользования и охраны окружающей 

среды, наибольшее внимание следует уделить хозяйственной деятельности предприятий, наносящих 
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наибольший ущерб состоянию окружающей среды региона. На данный момент одной из самых об-

суждаемых проблем в средствах массовой информации Оренбургской области остается проблема за-

грязнения иловыми полями, которые образуются в результате несанкционированных сливов нечистот 

при осуществлении своей деятельности ООО «Оренбург Водоканал». Проблема заключается в том, 

что специалисты в области регионального государственного экологического надзора неоднократно 

выявляли превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в атмосфере, пре-

имущественно на территории сел Южный Урал и 9 января Оренбургского района, а также микрорай-

она Авиагородок города Оренбурга. В мае и июне 2021 года от граждан поступило около 779 жалоб на 

резкий запах. Следствием этого стали выездные проверки на место в количестве 85 раз, также был про-

изведен отбор нескольких тысяч проб и зафиксировано 52 превышения предельно допустимой концен-

трации сероводорода в воздухе вышеуказанных населенных пунктов. Также на территории села Юж-

ный Урал наблюдалась работа передвижного эко-поста, который производил мониторинг состояния 

ПДК сероводорода в воздухе ежедневно с 20:00 до 04:00. Источником отравляющего запаха эксперты 

назвали, как уже упоминалось, иловые поля, возникшие вследствие функционирования очистных со-

оружений ООО «Оренбург Водоканал». Но в свою очередь, организация заявила, что причиной появ-

ления неприятного запаха могли стать неблагоприятные на то время погодные условия [2]. 

Данный вопрос стал следствием проведения встречи 26 мая 2021 года обеспокоенных мест-

ных жителей с министром природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбург-

ской области, генеральным директором ООО «Оренбург Водоканал», а также главой Оренбургского 

района. Руководитель сертификации, член экспертно-технологического совета Российской ассоциа-

ции водоснабжения и водоотведения предположил, что причиной появления проблемы стала сама 

технология очистки сточных вод, так как она появилась еще в 60-х – 70-х годах прошлого века, и с уче-

том научно-технического прогресса необходима полная модернизация самого процесса функциониро-

вания водоотведения. Местные жители в свою очередь предлагают перенести объекты водоочистки и 

водоотведения с одного места на другое – за черту населенных пунктов, где, не нанося вреда населе-

нию, можно осуществлять доработку ила до органического удобрения для отрасли сельского хозяйства. 

На встрече генеральным директором ООО «Оренбург Водоканал» было сказано, что до 2 июня 2021 

года иловые поля в границах Оренбургского района будут очищены, а запах сероводорода в проблем-

ных населенных пунктах предполагается ликвидировать до конца июня 2021 года [3]. 

Оренбургским межрайонным природоохранным прокурором в суд направлено исковое заяв-

ление. Вследствие проведенной природоохранной прокуратурой проверки было установлено, что в 

результате деятельности очистных сооружений ООО «Оренбург Водоканал» в атмосферный воздух 

выбрасываются загрязняющие вещества (сероводород), а предприятием не принимаются необходимые 

меры по установлению санитарно-защитных зон и не организован производственный контроль на объ-

ектах водоотведения. Ленинский районный суд г. Оренбурга вынес постановление на ООО «Оренбург 

Водоканал» от 15 ноября 2021 года о том, что предприятие обязано устранить несанкционированный 

слив нечистот, осуществлять отбор проб из ассенизаторских машин и обеспечить работу газоочистной 

установки в системе вытяжной вентиляции. Также предприятие обязали до 31 августа 2022 года разра-

ботать и согласовать программу повышения экологической эффективности [4]. 

Следует отметить важность данной проблемы, так как прокуратура Оренбургской области за-

интересовалась этой ситуацией на территории населенных пунктов сел Южный Урал и 9 января, 

микрорайона Авиагородок еще с момента поступления первых и жалоб о неблагоприятном состоянии 

воздуха. Прокурор Оренбургской области осуществлял личный контроль за состоянием проблемы. 

Должное внимание следует уделить проблеме утилизации одноразовых средств индивидуаль-

ной защиты, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни в условиях распространения панде-

мии COVID-19 в 2020 году. Специальной системы сбора, накопления, обезвреживания, транспорти-

ровки, а главное, утилизации не существует. Данная проблема имеет место быть не только на терри-

тории Оренбургской области, но и по всей Российской Федерации. Согласно статье 49 Федерального 

закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

одноразовые маски не являются медицинскими отходами, что еще больше усложняет процесс их 

утилизации. К тому же, безответственное отношение некоторых граждан является следствием загряз-

нения использованными средствами индивидуальной защиты населенных пунктов, оживленных улиц 

и территорий [5]. 

Нельзя не обратить внимание на обострившуюся в последние годы проблему природных по-

жаров. В первую очередь, это связано с резко континентальным климатом на территории Орен-

буржья, которое характеризуется жарким и засушливым летом, а также особенностями географиче-
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ского положения – преобладание степей и как следствие сильнейшие порывы ветра. Так, в конце ав-

густа 2021 года природные пожары дошли до поселка Колтубановский Бузулукского района Орен-

бургской области и уничтожили несколько десятков домов и построек. Общая площадь возгорания 

составила около 10 тысяч гектаров. За несколько часов степной пожар охватил пламенем 1 500 м
2
 

жилых улиц поселка. Помимо угрозы жизни и здоровью гражданам, степной пожар мог перекинуться 

на находящийся по близости Бузулукский бор – национальный парк, в котором сохранились обшир-

ные сосновые рощи возрастом 300-400 лет. К тушению пожара было привлечено 135 человек личного 

состава и 48 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России и самолет Ил-76 [6]. 

Следует отметить, что уже с начала 2022 года официально зарегистрировано порядка 120 

степных пожаров, причиной которых стало возгорание сухой растительности на территории Орен-

бургской области. Региональные СМИ сообщают, что с учетом погодных условий, в муниципальных 

образованиях, наиболее подверженных риску возникновения природных пожаров, с 5 по 15 мая 2022 

года был введен особый противопожарный режим. 

Еще одной не маловажной проблемой, которая имеет место быть на территории Оренбуржья, 

является загрязнение почв нефтепродуктами. На территории Оренбургской области ведется активная 

добыча полезных ископаемых, преимущественно нефти и газа, и эта деятельность не может остаться 

безвредной для состояния почвы и экологии области в целом. Так, с начала весны 2022 года специа-

листами Россельхознадзора зафиксировано порядка 6 случаев разлива нефтепродуктов по причине 

аварийных отказов на объектах ООО «ННК-Оренбургнефтегаз». По информации региональных СМИ 

в марте 2022 года в Бугурусланском районе Оренбургской области было зафиксировано 2 случая за-

грязнения нефтепродуктами земельных участков сельскохозяйственного назначения, а затем в апреле 

2022 года было установлено еще 4 факта разлива нефтепродуктов в Асекеевском и Бугурусланском 

районах Оренбургской области. Таким образом, общая площадь сельскохозяйственных угодий, под-

вергшихся загрязнению в результате аварии, составила 5193 м
2
, а в отношении деятельности ООО 

«ННК-Оренбургнефтегаз» проводятся внеплановые проверки [7]. 

Еще один случай загрязнения почв нефтепродуктами был зафиксирован в Новосергиевском 

районе, где 4 января 2022 года произошла разгерметизация нефтепровода, который находится в экс-

плуатации у ООО «Газпронефть Оренбург». Общая площадь загрязнения сельскохозяйственных уго-

дий нефтепродуктами составила 0,15 га, а на утилизацию на полигон «Велес» в Переволоцком районе 

Оренбургской области поступило около 5000 м
3
 земли. Позже выяснилось, что после таяния снега 

образовалось большое глубокое и опасное озеро с загрязняющими веществами, в которое могли уго-

дить объекты животного мира. Также имеется большая вероятность, что нефтепродукты могли по-

пасть в реку Самара, которая находится неподалеку от места аварии. Специалистами проводились 

необходимые замеры для выяснения данных обстоятельств. Членом Экологической комиссии при 

министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений было направлено обра-

щение руководителю Оренбургской природоохранной прокуратуры и в региональное Управление 

Роспотребнадзора для выявления виновных в столь крупном загрязнении почвы [8]. 

Большое внимание следует уделить проблеме загрязнения протекающей на территории Орен-

бургской области реки Урал, которая уже вышла на федеральный уровень обсуждения. Еще в 2019 

году реке присвоили самый последний уровень обмеления и загрязнения, что присуще экологической 

катастрофе. Органы исполнительной власти двух стран, по которым протекает река Урал (Российская 

Федерация и Республика Казахстан), признают наличие проблемы, но до сих пор никаких активных 

действия для ее решения не предпринималось. В 2020 году министр природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области заявил, что начата работа над программой по спа-

сению реки от обмеления и загрязнения, которая также затронет Республику Башкортостан и Челя-

бинскую область. Отметим, что подобная программа уже принята и реализуется в отношении реки 

Волга, которая стала идеей для реализации схожей программы для реки Урал. Таким образом, про-

блема состояния реки Урал уже на протяжении долгих лет является очень актуальной, и если в бли-

жайшее время не начать реализовывать программы и проекты по спасению реки, то в будущем спа-

сать уже будет нечего [9]. 

Наиболее актуальной темой для обсуждения начиная с 2019 года является отсутствие эффек-

тивной системы управления сбором, утилизацией, хранением и захоронением твердых коммунальных 

отходов. Объем накопленных твердых коммунальных отходов на свалках населенных пунктов огро-

мен, это является отправной точкой для отравления и загрязнения большой площади земельных 

участков. Самый опасный элемент в этой системе – пластик, разложение которого является достаточ-

но долгим и трудоемким процессом, при этом в атмосферу выделяется множество высокотоксичных 
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веществ, что не может не сказаться на состоянии природной среды Оренбуржья. Серьезности ситуа-

ции добавляет тот факт, что неправильное обращение с твердыми коммунальными отходами имеет 

накопительный эффект, который в последствии без сомнения скажется на жизнедеятельности буду-

щих поколений. 

В основе данной проблемы в большей степени лежит незнание гражданами санитарных и эко-

логических правил обращения с отходами. Каждый из нас в жизни не раз был свидетелем загрязнен-

ных после зимнего периода улиц. Но больший урон все же приносят предприятия и организации ре-

гиона, выбрасывающие отходы производства на контейнерные придомовые территории. В составе 

многих промышленных отходов содержатся вещества, представляющие опасность для граждан. 

22 марта 2022 года в отдел обращения с отходами министерства природных ресурсов, эколо-

гии и имущественных отношений Оренбургской области поступило обращение гражданки Л. с 

просьбой разобраться в ситуации с незаконным вывозом твердых коммунальных отходов с рынков 

«Петровский» и «Максимум» на площадку, предназначенную для вывоза мусора гражданами частно-

го сектора, и привлечь к ответственности нарушителей. Сложность ситуации добавили и располо-

женные вблизи автосервисы, которые также вывозили крупногабаритные и опасные отходы (бампера, 

шины, автомобильные масла) на ту же площадку. В соответствии с законодательством региона, пред-

приятия и организации, работающие с крупногабаритными и опасными отходами, обязаны заключать 

договор с региональным оператором о сборе, утилизации и захоронении отходов. 

Необходимо констатировать, что из средств массовой информации можно узнать, что таких 

ситуаций по региону немало и каждая из них представляет большую опасность для жизни и здоровья 

граждан. 

Представленные проблемы по охране окружающей среды и природопользования свидетель-

ствуют о необходимости разработки рекомендаций и предложений в данной сфере. 

В связи с участившимися случаями экологических правонарушений, разумным является усо-

вершенствование системы юридического наказания за их совершение. Данный механизм может 

включать в себя: 

1) усовершенствование системы компенсации причиненного экологического ущерба (разра-

ботка и применение в практике методов оценки причиненного экологического ущерба); 

2) изменение системы компенсации накопленного экологического ущерба (в частности, пере-

смотр и дополнение статьи 3.2 КоАП РФ); 

3) создание и внедрение системы специализированных экологических судов, что снизит ко-

лоссальную нагрузку на ныне действующие инстанции и позволит вести оперативное судопроизвод-

ство в данной отрасли (использование международной практики по функционированию экологиче-

ских судов) [10]. 

Важно уделять должное внимание внедрению научно-технического прогресса в отрасль при-

родопользования и охраны окружающей среды. В зарубежных странах развиты «экологические ин-

новации». Использование этого опыта позволило начать развитие вторичного использования отходов 

потребления и утилизированных продуктов производства (разделение на пластик, стекло и бумажную 

продукцию). 

Использование «зеленых» технологий в Российской Федерации сейчас находится только на 

стадии внедрения в экономическую деятельность потенциально опасных предприятий, которые 

функционируют вблизи населенных пунктов. Но уже стоит отметить, что при использовании подоб-

ных «экологических инноваций» возможно не только уменьшить негативное воздействие от произ-

водственной деятельности, но и создать механизм и структуру внедрения инновационных экологиче-

ских решений в деятельность предприятий [11]. 

Для Оренбургской области является возможным перенять опыт АО «Птицефабрика Роскар» 

(Ленинградская область) в применении инновационных экологических технологий. В процессе функ-

ционирования птицефабрик Оренбургской области (ООО «Родина ПФ, ОАО «Спутник», 

ПАО «Уральский бройлер» ООО «Алексеевский Птицекомплекс», ООО «Восточное Агро», 

СПК «Птицефабрика Гайская», ГКФК «Тузикова Т.М.») образуется большое количество отходов 4 

класса опасности (куриный помет). Для решения данной проблемы в 2019 – 2020 годах руководством 

АО «Птицефабрика Роскар» было принято решение создать вблизи птицефабрики завода по сжига-

нию куриного помета. Следует отметить, что подобные заводы до этого времени в Российской Феде-

рации отсутствовали, что также подтверждает актуальность и новизну разработки. К тому же ее уни-

кальность заключается в установке специализированных технологических режимов, которые при 

сжигании изначального материала образуют продукт – биоуголь, который может быть в дальнейшем 
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использован для очистки воды в составе специализированного оборудования. Биоуголь также может 

быть использован как биоудобрение. Данная инновационная разработка даст толчок в использовании 

опыта другими предприятиями регионов Российской Федерации, в том числе Оренбургской обла-

стью. Нельзя не отметить, что биоуголь является уникальным новым продуктом, который будет при-

носить существенную прибыль предприятиям, а создание самого завода повлияет на социально-

экономическую составляющую региона посредством создания новых рабочих мест. 

Реализовать эффективную экологическую политику региона можно и посредством привлече-

ния инвестиций. Наиболее актуальный вопрос – загрязнение атмосферного воздуха выхлопными вы-

бросами от общественного транспорта – можно решить посредством инвестиций в расширение парка 

экологического общественного транспорта в пределах крупных городов региона – троллейбусов, 

трамваев, а также использование новейших разработок в области пассажирских перевозок – электро-

бусов. Данные виды транспорта используют электричество для передвижения и не загрязняют воздух 

продуктами сгорания топлива, что является применением «зеленых технологий» и актуально для 

экологии Оренбуржья. 

Озеленение Оренбургской области также является одним из важных направлений экологиче-

ской политики региона. Необходимо внести изменения в правила благоустройства населенных пунктов 

региона, которые будут включать в себя мероприятия по облагораживанию (уборка твердых комму-

нальных отходов, посадка деревьев, кустарников, цветов) территории в границах территории возле зда-

ний организаций. Данная мера существенно окажет положительное влияние на выработку кислорода 

зелеными насаждениями, а также благоприятно скажется на внешнем виде улиц населенных пунктов. 

Нельзя оставить без внимания вопрос об инвестировании в проекты улучшения промышлен-

ности за счет применения экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. В этом направле-

нии следует использовать опыт зарубежных государств в части выработки электричества. Производ-

ство энергии атомными, гидро-, тепло- и геотермальными электростанциями существенно влияет на 

состояние природной среды. Сжигание ископаемого топлива сопровождается выделением загрязня-

ющих веществ, которые преимущественно сказываются на здоровье населения. Одним из вариантов 

выработки электроэнергии будущего является строительство ветряных электростанций (ВЭС) и сол-

нечных электростанций (СЭС). На данный момент в Оренбургской области функционируют 2 ВЭС 

(с. Тамар-Уткуль, г. Орск) и 13 СЭС: Светлинская («Сатурн»), Новопереволоцкая, Сорочинская 

(«Уран»), Новосергиевская («Нептун»), Соль-Илецкая, Переволоцкая, Орская (им. А.А. Влазнева), 

Плешановская, Грачевская, Чкаловская, Елшанская, Григорьевская, Домбаровская. Основными пре-

имуществами данных систем является неисчерпаемость источника природной энергии, экологич-

ность – отсутствие вредных выбросов в окружающую среду. Также установки ВЭС и СЭС занимают 

мало места, вписываются в любой ландшафт и сочетаются с другими видами хозяйственного исполь-

зования территорий. К тому же, данные разработки можно отнести к научно-техническому прогрессу, 

что позволит привлечь инвестиции для разработки и ввода в эксплуатацию подобных объектов. 

В современном мире все более актуальным становится вопрос о предотвращении мировой 

экологической катастрофы. Немало важным является аспект экологического просвещения граждан 

региона. Еще с раннего возраста человеку необходимо прививать ответственное отношение к взаи-

модействию с природой и ее биологическим разнообразием, а также понимание важности ее сбере-

жения для последующих поколений. Соответственно, экологическое воспитание и образование необ-

ходимо закрепить на уровне государственной политики, посредством наполнения экологическим со-

держанием школьных и университетских программ. Данная мера позволит сформировать у подрас-

тающего поколения ценностное отношение к окружающей среде, укрепить чувство ответственности 

за совершаемые поступки, построить целостную систему экологического мировоззрения, а также пе-

редать данные знания будущим поколениям [12]. 

Еще одним способом экологического просвещения граждан может служить экологический 

туризм, который представляет собой знакомство, посещение, наблюдение за окружающей средой на 

особо охраняемых природных территориях – заповедниках, национальных и дендрологических парках, 

ботанических садах и т.д. Посредством введения в образовательных учреждениях таких практических 

занятий, появится возможность привить гражданам любовь и бережное отношение к объектам природ-

ного мира и научить заботиться о них, а также погрузиться в проблемы регионального масштаба и, 

возможно, привлечь волонтеров и активистов для помощи в решении природоохранных задач. 

Нельзя не отметить важность средств массовой информации в экологическом просвещении 

граждан. В большинстве случаев население получает огромный поток информации из социальных 

сетей, телевидения, а также наружной рекламы. Соответственно, эффективным методом обращения 
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внимания граждан на ситуацию ответственного отношения к окружающей среде и рациональному 

безопасному природопользованию является размещение баннеров на улицах населенных пунктов, 

создание и распространение видеороликов по телевидению, раздача буклетов и листовок волонтера-

ми на оживленных улицах города. Несомненно, данные мероприятия положительно скажутся на кол-

лективном сознании об экологии природопользования. 

Таким образом, предложенные направления оптимизации природопользования и охраны 

окружающей среды на региональном уровне позволят эффективно функционировать системе госу-

дарственного регулирования природопользования в Оренбургской области, а также окажут положи-

тельное влияние на состояние экологии региона и позволят населению ответственно и бережно отно-

ситься к окружающей среде и объектам ее биологического разнообразия. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
DIVERSIFICATION OF PRODUCTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В современных условиях особую роль в устойчивом развитии сельскохозяйственных организаций 

страны играет диверсификация производства. Инвестирование в связанный с основным производством вид бизнеса в сель-

скохозяйственных организациях позволяет повысить их эффективность и обеспечить товаропроизводителей конкурентными 

преимуществами. Проведенный анализ уровня производства плодов, ягод и плодово-ягодных соков и сокосодержащих 

напитков в России позволил выявить низкую эффективность производства и недостаточный объем производства плодов и 

ягод для удовлетворения потребностей населения страны. Факторами повышения экономической эффективности сельскохо-

зяйственных организаций плодово-ягодного подкомплекса АПК являются применение инновационных прогрессивных тех-

нологий производства и хранения продукции, оказании действенной государственной поддержки отрасли, а также расшире-

ния ассортимента производимой плодово-ягодной продукции. Обоснован инвестиционный проект производства плодово-

ягодных соков в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края. Расчет экономической эффективности инвести-

ционного проекта показал, что чистый дисконтированный доход составит 2711,9 тыс. руб., индекс рентабельности инвести-

ций 1,3, а внутренняя норма доходности 62,9 %. Диверсификация производства сельскохозяйственных организаций, произ-

водящих плодово-ягодную продукцию, позволит не только повысить экономическую эффективность производства, но и 

обеспечить население страны высококачественной продукцией.  

Abstract. In modern conditions, the diversification of production plays a special role in the sustainable development of ag-

ricultural organizations in the country. Investing in a type of business related to the main production in agricultural organizations can 

increase their efficiency and provide producers with competitive advantages. The analysis of the level of production of fruits, berries 

and fruit juices and juice-containing drinks in Russia revealed low production efficiency and insufficient production of fruits and 

berries to meet the needs of the country's population. The factors for increasing the economic efficiency of agricultural organizations 

of the fruit and berry sub-complex of the agro-industrial complex are the use of innovative progressive technologies for the produc-

tion and storage of products, the provision of effective state support for the industry, as well as the expansion of the range of fruit and 

berry products produced. An investment project for the production of fruit and berry juices in agricultural organizations of the Kras-

nodar Territory is substantiated. The calculation of the economic efficiency of the investment project showed that the net discounted 

income will be 2711.9 thousand rubles, the return on investment index is 1.3, and the internal rate of return is 62.9 %. Diversification 

of the production of agricultural organizations producing fruit and berries will not only increase the economic efficiency of produc-

tion, but also provide the country's population with high-quality products. 

Ключевые слова: диверсификация, эффективность, инвестиции, чистый доход, дисконтирование. 

Keywords: diversification, efficiency, investments, net income, discounting. 

 

Одним из приоритетных направлений государственной аграрной политики России является 

устойчивое и конкурентное развитие плодово-ягодного подкомплекса АПК. Производство, хранение 

и переработка плодово-ягодной продукции  представляет собой многогранный динамический ком-

плекс взаимосвязанных процессов, устойчивое развитие которого возможно лишь на основе повыше-

ния экономической эффективности использования ресурсов посредством активизации инновационно-

инвестиционной деятельности и расширения ассортимента производимой продукции. Проводимая в 

России государственная  политика импортозамещения плодово-ягодной продукции и наращивания 

экспортного потенциала отрасли актуализирует задачу увеличения объемов производства плодов и 

ягод для полноценного удовлетворения спроса населения и перерабатывающих предприятий [1,2,6].  

Приказом Минздрава РФ № 614 от 19.08.2016 года утверждены рациональные нормы потреб-

ления свежих фруктов в размере 100 кг в год на душу населения в год, причем 50 кг из них приходит-

ся на яблоки. Таким образом, ежегодная потребность населения страны в плодово-ягодной продук-

ции составляет 14,6 млн тонн, из них 7,3 млн тонн яблок. В настоящее время плодово-ягодный под-

комплекс АПК России, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения произ-

водит около 4,5 млн тонн, причем семечковых не превышает 1,1 млн тонн. Динамика производства и 

потребления фруктов и ягод в РФ представлена в таблице 1.  

Несмотря на почти 40 % увеличение отечественного производства фруктов и ягод уровень 

обеспечения населения страны не превышает 30 %, при этом Доктриной продовольственной безопас-

ности России установлено пороговое значение на уровне 60 %.   
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Таблица 1 – Производство и использование фруктов и ягод по РФ 
  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % к 2015 г. 

Производство 3 195,0 3 656,0 3 262,1 3 964,3 4 178,5 4 344,2 136,0 

Импорт 6 511,3 6 517,8 6 677,0 6 693,4 6 424,3 6 238,5 95,8 

Производственное потребление 1 027,1 1 080,0 1 116,9 1 220,2 1 270,0 1 222,4 119,0 

Потери 104,1 96,0 97,7 68,8 67,3 66,2 63,6 

Экспорт 140,0 169,4 210,9 234,8 254,1 281,9 201,4 

Личное потребление 8 711,7 8 832,0 8 650,0 8 924,8 9 053,2 8 956,9 102,8 

 

Дефицит яблок, груш, косточковых, винограда восполняется за счет импорта из Эквадора, Тур-

ции, Азербайджана, Египта, Узбекистана и др. стран. Основной объем фруктов и ягод производится в 

хозяйствах населения расположенных в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском 

федеральных округах, причем на долю сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств приходится не более 30 % производимой продукции. Сбор яблок, груш, айвы и косточ-

ковых в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан составляет 

около 1 млн. тонн, что составляет 25 % всех собранных на территории страны фруктов. Производство 

ягод земляники, смородины сосредоточено вокруг крупных городов и привязано к рынкам сбыта. Око-

ло 500 тыс. тонн ягод производится в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском края, Московской, 

Воронежской, Новосибирской областях и Северо-Кавказских республиках [4].  

Российские сельскохозяйственные организации производящие плодово-ягодную продукцию 

не имеют возможности конкурировать в ценовом сегменте с импортной продукцией, производимой в 

странах с преобладающим субтропическим и тропическим климатом. Отсутствие интенсивных тех-

нологий, недостаточность финансовых средств и специфика производства приводит к снижению эко-

номической эффективности плодовых хозяйств и сокращению площади многолетних насаждений. 

Кроме того, эффективность функционирования сельхозпредприятий, производящих плодовую про-

дукцию, в значительной степени снижается под воздействием негативных факторов и условий произ-

водства, в том числе  вводимых экономических санкций, аритмичности использования рабочей силы, 

слабой материально-технической и технологической базы, недостаточная государственная поддерж-

ка, низкая инвестиционная привлекательности за счет большого срока окупаемости инвестиций [3].  

Одним из приоритетных направлений устойчивого развития плодово-ягодного комплекса 

АПК является расширением ассортимента выпускаемой продукции, и переориентация рынков сбыта, 

освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения 

экономической выгоды, предотвращения банкротства. Переработка плодово-ягодной продукции в 

100% натуральный фруктовый сок позволит сельскохозяйственным организациям повысить эффек-

тивность использования сырья и производственных мощностей, а также обеспечить потребление со-

ковой продукции на уровне 20-25 л в год. 

 Российский рынок соков и сокосодержащих напитков за последние годы сократился почти в 

2 раза. Динамика производства фруктовых соков представлена на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика производства фруктовых соков и сокосодержащих напитков в РФ,  

млн. усл. банок (за усл. банку принимается банка весом 400 гр.) 
 

В 2014 году было произведено 7,3 млн. усл. банок фруктовых соков, после чего объемы их 

производства стали стремительно снижаться. После введения антироссийских санкций некоторыми 

странами Запада произошел резкий рост себестоимости производства продукции в отрасли, что при-

вело к снижению объемов производства. В целом с 2014 года производство фруктовых соков в Рос-

сии снизилось в 1,5 раза. Недостающий объем соков покрывается за счет импорта. Для удовлетворе-

ния населения в натуральных соках и сокосодержащих напитков в Россию соки поставляются из 

стран ближнего и дальнего зарубежья. В товарной структуре импорта соков почти 50 % приходится 

на яблочный сок. В натуральном выражении ежегодно на территорию России поставляется 85 тыс. 

тонн яблочного сока на суммы свыше 90 млн. долл. На втором месте апельсиновый сок, на третьем 
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мультифрукт. Крупнейшим поставщиком соков является Германия, Армения, Нидерланды, Польша, 

Австрия и др. В настоящее время соковая индустрия в России имеет высокий технологический уро-

вень производства. Фруктовые соки содержат нерастворимые в воде вещества, такие как пектин, бел-

ки, моно и дисахариды. Они обладают высокой энергетической ценностью, сильным противомикроб-

ным действием. Качество производимых фруктовых соков контролируется соответствующими требо-

ваниями ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей и 

ГОСТом 32100-2013. Межгосударственный стандарт Консервы. Продукция соковая. 

Среди регионов России Краснодарский край обладает всеми необходимыми природно-

климатическими факторами, способствующими выращиванию плодов с высокими вкусовыми и то-

варными качествами. Промышленным производством плодов на территории края занимаются 70 

крупных и средних хозяйств, а также более 300 субъектов малого предпринимательства (ИП и КФХ), 

которые расположены во всех муниципальных образованиях края. Для многих сельских населенных 

пунктов садоводческие предприятия являются градообразующими, обеспечивая рабочими местами и 

заработной платой местных жителей, а также помогая органам местного самоуправления в решении 

социальных вопросов. Среди лидеров по производству продукции садоводства Абинский, Ленин-

градский, Славянский и Динской район доля которых составляет около 50% от общего производства 

Краснодарского края. В сложившихся условиях возникает необходимость наращивать производство 

соков и сокосодержащих напитков в сельскохозяйственных организациях, используя натуральное 

сырье, которое позволит обеспечить население Краснодарского края высококачественной продукци-

ей. Все выше сказанное говорит о целесообразности использования имеющегося у сельскохозяй-

ственных организаций производящих плодово-ягодную продукцию ресурсного  потенциала для раз-

вития нового направления деятельности – производства натуральных соков из собственного сырья. 

Важнейшим направлением развития инвестиционной деятельности сельскохозяйственных ор-

ганизаций является расширение ассортимента выпускаемой ею продукции. Производство соков в 

сельскохозяйственных организациях производящих яблоки, груши, землянику и др. фрукты и ягоды 

обладают конкурентными преимуществами на рынке. Производство натуральных соков, в состав ко-

торого входят фрукты, сахар и вода позволит диверсифицировать производство и повысить экономи-

ческую эффективность организации. Отсутствие ГМО, красителей и консервантов является значи-

тельным преимуществом перед аналогичными видами продукции. Продукт должен соответствовать 

всем необходимым стандартам качества. Розлив производится в упаковку Тетра-Пак кирпичик 1 

литр. Благодаря доступным ценам, а также отличному качеству, соки будут пользоваться спросом. 

План производства ограничен производственной мощностью оборудования и объемом исход-

ного сырья. Планируется объем ежемесячного производства – 84 тыс. л сока. Ассортимент и план 

продаж представлен в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2 – План продаж фруктовых соков организацией (в мес.) 
 

Вид продукции Объем, тыс. л Цена за 1 л Денежная выручка, тыс. руб. 

Сок яблочный 37 92 3404 

Сок яблочно-грушевый 22 95 2090 

Сок яблочно-земляничный 25 97 2425 

Итого 84 - 7919 
 

Таблица 3 – План продаж фруктовых соков организацией 
 

Показатели 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Объем производства, тыс. л 62 84 84 84 84 

Средняя цена реализации, руб./л 95 97 98 99 100 

Денежная выручка, тыс. руб. 5890 8148 8232 8316 8400 
 

Ценовая стратегия производимого продукта заключается в поддержании цены на уровне 

среднерыночной, поскольку рассчитана на потребителей со средним доходом. Основным конкурент-

ным преимуществом производимых соков по сравнению с продукцией ближайших конкурентов яв-

ляется то, что сырье для производства соков выращивается непосредственно на предприятии. Сырье 

высокого качества всегда есть в наличии.  

Реализация соков планируется через сетевые торговые центры и продуктовые магазины Крас-

нодарского края. Возможно заключение долгосрочных договоров с санаториями и отелями черномор-

ского побережья. Для продвижения товара на внутреннем рынке планируется внедрение и продвижение 

программы ФОССТИС (формирование спроса и стимулированного сбыта), использующая все возмож-

ные виды рекламы, выставки, ярмарки, коммуникацию с общественностью и др. инструменты. 
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Из представленных таблиц видно, что при реализации 84 тыс. л сока за 1 месяц денежная вы-

ручка составит около от 6 до 8 млн руб. с учетом инфляции. В 2026 году при заданном объеме произ-

водства фруктовых соков и средней цене реализации в 100 руб./л организация может получить свыше 

8 млн руб. денежной выручки. Для производства фруктовых соков по требованиям ГОСТа необходи-

мо приобретение линии по производству пастеризованного сока из фруктов отечественного произ-

водства производительностью 550 л/ч, стоимостью 8 млн руб. По техническому запросу компания 

может укомплектовать линию оборудованием для производства пюре, джемов, повидла, компотов и 

др. продукции. 

Технология производства соков предполагает комплект оборудования, которое выполняет 

технологические процессы. Подвоз сырья осуществляется автомобильным транспортом и подается в 

бункер, где осуществляется промывка плодов водой. После мойки сырье подается на инспекционный 

стол, где производится сортировка и удаление некондиционных плодов. Чтобы извлечь сок из яблок 

их необходимо раздробить. Через полимерные рукава, покрытые тканевым фильтром, под давлением 

сок попадает в емкость ультрафильтрации. Система предотвращает попадание твѐрдых частиц в от-

жатый сок. Проходя через мембрану растворенные низкомолекулярные соединения (кислоты, сахар, 

арома вещества) попадают в емкость пастеризации, а высокомолекулярные вещества, которые спо-

собствуют помутнению сока (крахмал, протеины, пектины) задерживаются и в последствие удаляют-

ся. Пастеризатор при помощи вакуумного насоса выкачивает воздух, чем создает давление. Нагрев 

воды в трубчатом теплообменнике приводит к нагреванию продукта до температуры 880С. Итогом 

всего технологического цикла является фасовка и упаковка. 

Анализ экономической эффективности инвестиционных проектов заключается в экономиче-

ской оценке принятых в проекте организационных, технико-технических, маркетинговых решений с 

точки зрения доходности инвестора. Самым достоверным критерием является чистая приведенная 

стоимость проекта, которая характеризует сумму дисконтированных приростов денежной выручки от 

проекта за вычетом суммы дисконтированных приростов затрат по нему. Формула расчѐта чистой 

приведенной стоимости (NPV) проекта имеет вид: 
 

    ∑
  

(   ) t
   

 

 
 (1) 

 

где Pt – денежная выручка от реализации проекта в период t, руб.; 

r – ставка дисконтирования; 

n – срок реализации проекта, лет; 

I – инвестиционные затраты, руб. 
 

С помощью NPV можно оценить эффект от инвестиций в будущем приведенный к настояще-

му моменту времени. Если NPV > 0, то целесообразно принятие проекта, если NPV < 0, то проект 

убыточен, если NPV = 0, то проект не является убыточным, но и не приносит прибыли [5]. 

Экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта «Производство фрукто-

вых соков» представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта  

«Производство фруктовых соков», тыс. руб. 
 

Показатель 
Годы  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Инвестиции 8000 - - - - - 

Денежная выручка  - 5890 8148 8232 8316 8400 

Производственные затраты  - 3464,7 4792,9 4842,3 4891,7 4941,1 

Валовая прибыль - 2425,2 3355,0 3389,6 3424,2 3458,8 

Налоги - 146 201 203 205 208 

Денежный приток - 5890 8148 8232 8316 8400 

Денежный отток - 3610 4994 5046 5097 5149 

Чистый денежный поток - 2279,8 3153,8 3186,3 3218,8 3251,3 

То же нарастающим итогом -8000 -5720,2 -2566,5 619,8 3838,6 7089,9 

Коэффициент дисконтирования, 12% 1 0,893 0,797 0,712 0,636 0,568 

Чистый дисконтированный поток - 2035,8 2513,5 2268,6 2047,1 1846,7 

То же нарастающим итогом -8000 -5964,2 -3450,6 -1182,0 865,2 2711,9 

Чистый дисконтированный доход 2711,9 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 3,6 

Индекс рентабельности 1,3 
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Реализация инвестиционного проекта предполагает закупку оборудования, монтажные рабо-

ты по его установке и наладке. В текущие затраты производства соков можно отнести заработную 

плату работников, в том числе технолога, кладовщика, лаборанта и рабочих на линии, коммунальные 

расходы, закупку материалов, транспортные расходы и амортизация оборудования.   

Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта показал, что при инвестици-

онных затратах 8 млн. руб. денежной выручке при выходе оборудования на проектную мощность – 

8232 тыс. руб. и уровне рентабельность 70 % ежегодная валовая прибыль производства соков в орга-

низации составит около 3,5 млн. При работе в одну смену приобретение линии по производству со-

ков окупится в течение 3,6 года. Чистый дисконтированный доход организации при ставке 12 % со-

ставит 2711,9 тыс. руб., а индекс рентабельности инвестиций 1,3. 

В условиях экономической нестабильности необходимо определить границу окупаемости ин-

вестиций. Рассчитать значение ставки дисконтирования, при которой организация сможет возвратить 

свои инвестиционные вложения с нулевой прибылью. Расчет IRR проекта по формуле IRR = 

r1+NPV(r1)/NPV(r1)-NPV(r2)*(r2-r1)показал, что IRR составил 62,9 % 

Таким образом, реализация инвестиционного проекта позволит сельскохозяйственным орга-

низациям не только диверсифицировать производственно-хозяйственную деятельность, но и повы-

сить эффективность использования собственного ресурсного потенциала. Грамотная маркетинговая 

политика позволит приносить существенную  дополнительную прибыль, а также даст возможность 

привлечь новых покупателей свежих фруктов и ягод посредствам распространения сока с фирмен-

ным брендом, а также эффективно размещать свободные финансовые ресурсы в экономически эф-

фективное производство. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

PSYCHOLOGICAL SECURITY IN AN ORGANIZATION AS A SOCIAL AND SYSTEMIC PHENOMENON 
 

Аннотация: Эта статья написана на актуальную тему и посвящена психосоциальной безопасности современного 

общества. В статье исследуются причины и виды социально-психологического стресса, выдвигаются основные показатели 

для мониторинга этих ситуаций, а также даются практические предложения по решению поставленных задач по обеспече-

нию социально-психологической безопасности. ключевое слово。 Психосоциальная безопасность является неотъемлемой 

частью национальной безопасности, включая политику, армию, экономику, энергетику, финансы, продовольствие и окру-

жающую среду. Безопасность – это сложное социальное явление, связанное со всеми сферами человеческого существова-

ния. Поэтому это многогранное и многомерное понятие рассматривается представителями разных научных направлений. 

В настоящее время уделяется много внимания вопросам системной (комплексной) безопасности, но, тем не менее, 

все еще существует определенное предубеждение против технических средств обеспечения безопасности, и здесь приоритет 

отдается техническим методам защиты. По мнению авторов, безопасность - это достаточно широкая система, которая может 

обеспечить практически все аспекты жизни и развития любой структуры. 

Annotation: This article is written on a topical topic and is devoted to the psychosocial security of modern society. The ar-

ticle examines the causes and types of socio-psychological stress, puts forward the main indicators for monitoring these situations, 

and also gives practical suggestions for solving the tasks set to ensure socio-psychological security. Key word: Psychosocial security 

is an integral part of national security, including politics, the army, the economy, energy, finance, food and the environment. Security 

is a complex social phenomenon associated with all spheres of human existence. Therefore, this multifaceted and multidimensional 

concept is considered by representatives of different scientific fields. 

Information and psychological security of the system of socio-political relations of modern society. Currently, people pay a 

lot of attention to issues of systemic (complex) security, but, in our opinion, there is still a certain prejudice against technical means 

of ensuring security, and here priority is given to technical methods of protection. We believe that security is a fairly broad system 

that can provide almost all aspects of the life and development of any structure. 

Ключевые слова: безопасность, образование, интерес, технология, экономика. 

Keywords: security, education, interest, technology, economy. 
 

В настоящее время обеспечение единства национального образовательного пространства и 

его решения путем совершенствования формирования существующих и недостающих элементов об-

разовательной информационной инфраструктуры является достаточно актуальной задачей государ-

ства. Это возможно. Особенно перспективными являются цифровые образовательные ресурсы, под 

которыми понимаются доступные в цифровом виде наборы данных, используемые в целом в образо-

вательном процессе. 

Одной из главных задач педагогики по-прежнему остается вопрос воспитания интереса к пре-

подаванию. Это относится ко всем дисциплинам, включая экономику. Интерес учащихся к обучению 

является определяющим фактором в процессе приобретения знаний. 

Интерес (от лат. Interest) – иметь значение, важно. Интерес – положительно окрашенный эмо-

циональный процесс (по классификации А. Н. Леонтьева – чувство), связанный с потребностью 

узнать что-то новое об объекте интереса, повышенным вниманием к нему. 

Словарь по психологии Б.Е. Вальшавы и Л.С. Выготского определяет интерес как «эмоцио-

нально окрашенное отношение или направленность на деятельность или объект, вызванное положи-

тельным отношением к объекту». 

Интерес (как эмоция) – это форма выражения познавательной потребности, которая придает 

человеку направление и смысл деятельности. Как выражение когнитивных потребностей индивида, 

эмоции считаются одной из основных естественных эмоций и считаются доминирующими среди всех 

эмоций у здоровых людей. Считается, что интересы, наряду с когнитивными структурами и ориента-

циями, направляют познание и поведение. 

На уровне сознания новизна и изменение окружающей среды являются важными факторами, 

представляющими интерес. Воображение, память и мышление являются источниками этих измене-
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ний и новизны. Феномен интереса также способствует развитию способностей и интеллекта, характе-

ризующихся высоким уровнем удовлетворенности и уверенности в себе, и играет важную роль в 

поддержании социальной жизни и межличностных отношений. Интерес способствует развитию ин-

теллекта, эстетики и других видов творческой деятельности. 

Для того чтобы образование и обучение способствовали развитию личности, необходимо 

«пробудить» познавательные потребности, которые являются основным и решающим звеном рацио-

нальной деятельности человека, источником его познавательной деятельности и основой для разви-

тия познавательных интересов. Л.С Выготский говорил: «Обучение никогда не начинается с нуля, а 

предшествует определенным этапам развития ученика», подчеркивая, что оно определяет «первона-

чальное отношение к возможности обучения» [8]. Каждая возрастная группа характеризуется особой 

«ситуацией социального развития», которая характеризуется «очень специфическими, характерными 

для этой возрастной группы, особыми, уникальными и невоспроизводимыми отношениями между 

учащимися и окружающей действительностью» и определяет признание. Д.И. Писарев был одним из 

первых, кто заинтересовался феноменом интереса и изучил его в трех аспектах: 

- относительно наличия или отсутствия характеристик интереса и их положения в образова-

тельном процессе; 

- что касается соотношения понятий «интерес» и «потребность»; 

- интерес по отношению к условиям [17]. 

А.Н. Леонтьев рассматривает интерес к образовательному процессу как эмоциональную по-

требность субъекта. Характерной чертой этого явления является потребность в деятельности, тракту-

емая в бюджетной психологии как мотивация. 

Для того чтобы сделать учебный предмет интересным, писал Леонтьев, – «необходимо утвер-

дить определенный мотив и создать соответствующую цель» [16]. Именно поэтому ученые и практи-

ки давно ищут ответы на вопрос, как сделать обучение привлекательным, приятным и «увлеченным». 

С.Л. Рубинштейн представляет классификацию видов интереса по разным причинам. Когни-

тивный интерес рассматривается как мотивация человеческих действий, определяющая поведение и 

образ действий «в известных жизненных ситуациях, в той мере, в какой накопленные знания и интел-

лектуальные способности, необходимые для решения важных задач, применяются в действии» [10, 

41]. Когнитивный интерес – это мотивация к изучению реального и привлекательного объекта или 

явления. Интерес к самому объекту является одной из предпосылок успешной деятельности, но это 

не настоящий интерес. 

Познавательный интерес рассматривается как один из компонентов познавательной деятель-

ности. Познавательная активность включает следующие компоненты: познавательный интерес, «об-

щую» умственную деятельность и волевое усилие. 

Когнитивная и умственная деятельность лежит в основе всей учебной деятельности на каж-

дом этапе развития ученика. С психологической точки зрения, познавательная активность является 

мерой умственных усилий по удовлетворению познавательных интересов и отражает направлен-

ность, которая является компонентом мотивационной сферы личности учащегося. Уровень когнитив-

ной активности характеризует тот аспект жизнедеятельности человека, который ориентирован на 

удовлетворение потребностей и направлен на построение и активное использование когнитивной мо-

дели реальности. Чем выше уровень когнитивной активности субъекта, тем больше его когнитивная 

модель (репрезентация) отражает объективные аспекты происходящего и тем больше он/она строит 

соответствующий образ окружающего мира [11, 2]. 

С.Л. Рубинштейн определяет интерес как мотивацию, возникающую на основе воспринимаемо-

го смысла и эмоционального влечения [10]. Интерес (включая познавательный интерес) можно опреде-

лить, как эмоциональное и когнитивное отношение к непосредственно мотивированному объекту или 

деятельности (возникающее в результате эмоциональных переживаний), отношение, которое при бла-

гоприятных условиях становится эмоциональной и когнитивной ориентацией личности [8]. 

Познавательный интерес – важнейший элемент развития личности. Как общее явление, инте-

рес имеет очень сложную структуру, состоящую как из психических процессов индивида (интеллек-

туальных, эмоциональных и регулятивных), так и из объективных и субъективных отношений с ми-

ром, которые выражаются через установки. Одни исследователи изучают психологическую природу 

интереса, другие рассматривают познавательный интерес как мотивацию и отношение человека. 

Многие исследователи изучают познавательный интерес как важное средство обучения. Этот аспект 

познавательного интереса также учитывается во многих педагогических исследованиях, направлен-

ных на улучшение обучения. 
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С точки зрения Г.И. Щукиной, познавательный интерес – это «избирательная направленность 

человека на область знания, его объект и сам процесс приобретения знаний» [15]. Психологи счита-

ют, что интерес зарождается в социальной жизни, развивается и обогащается в процессе деятельно-

сти, где формируется конкретное содержание человеческого интереса, т.е. источник познавательного 

интереса находится в жизни, в окружающей человека среде. Однако не все в окружающей среде вос-

хищает человека, и не все он стремится изучить, понять и познать. Когнитивная ориентация человека 

избирательна. Его познавательные интересы связаны прежде всего с тем, что необходимо самому че-

ловеку, с тем, что имеет конкретный смысл, «конкретный смысл жизни». 

Когнитивные интересы – это интеллектуальные и исследовательские интересы. Развитие по-

знавательных интересов предполагает проникновение в глубину предмета, постоянно стимулируемое 

активным поиском вопросов, задач и ответов. Для познавательного интереса также характерно, что 

мышление и интеллектуальная деятельность связаны с эмоциями. Познавательный интерес неизбеж-

но связан со спонтанным желанием человека заниматься продуктивной деятельностью. 

Современная педагогика считает, что интерес характеризуется сложным сплетением интеллекту-

альных, эмоциональных и волевых процессов, их взаимопроникновением и воздействием друг на друга. 

Интересы формируются в процессе деятельности человека и не представляют собой врожден-

ного качества. В течении жизнедеятельности интересы могут развиваться или угасать. Многие фак-

торы личности (ближнее окружение, вид деятельности, процессы обучения и воспитания, активность) 

оказывают влияние на формирование интереса. 

Г.И. Чертоукина выделяет следующие компоненты познавательного интереса: 

- интеллектуальный; 

- эмоциональный; 

- волевой. 

Рассмотрим содержание этих компонентов при изучении дисциплины «Экономика». 

Первый компонент (интеллектуальный) – в изучении различных процессов и явлений, в стремле-

нии студента решать задачи и ставить проблемы, связанные с техническими знаниями, эмоциональный 

компонент присутствует в ориентации на феноменальность, взаимозависимость с окружающим миром. 

Второй компонент – в аффективном отношении к процессу деятельности. 

Третий компонент – это выражение знания в форме самоуничижения. 

В процессе развития познавательного интереса учащихся сначала преобладает эмоциональ-

ный компонент, затем интеллектуальный, а на последнем этапе усиливается волевой компонент. 

Основные вопросы, которые изучают педагоги в связи с познавательными интересами учащих-

ся, – это место интереса в процессе обучения, источники и методы стимулирования, взаимозависимость 

между методами познавательной деятельности и мотивацией к обучению, а также влияние различных 

методов обучения на интерес. Варьирование методов преподавания и применение различных подходов 

к учебной деятельности учащихся и их внутренним процессам может способствовать развитию само-

стоятельности учащихся в обучении и положительно влиять на их познавательные интересы. 

Все функции обучения органически связаны с познавательными интересами. Таким образом, 

все функции процесса обучения являются неотъемлемой частью деятельности преподавателей и сту-

дентов, что делает обучение и преподавание эффективным, успешным и без потерь. К факторам, вли-

яющим на мотивацию к обучению, относятся педагогическая оценка, содержание обучения, успеш-

ность преподавания предметов, качество преподавания, методы обучения и организация фронтальной 

и индивидуальной работы с учащимися. 

Особый интерес представляет специфика: 

1) связь с человеческими потребностями (например, потребность в познании, потребность 

ориентироваться в окружающей действительности); 

2) растущий интерес к познанию наиболее очевиден в раннем детстве; 

3) встреча между объективным (природа интересующих нас реальных явлений) и субъектив-

ным (смысл познавательной деятельности для субъекта); 

4) связь с положительным отношением к объекту восприятия [3, 4]. 

Согласно исследованиям С.Л. Рубинштейна, основным источником познавательного интереса яв-

ляется процесс интенсивной и глубокой деятельности, направленной на решение познавательных задач. 

Успешный опыт деятельности положительно влияет на формирование интереса. Анализ результатов дея-

тельности учителем, при активном участии учащихся, развивает обоснованность оценки результатов и 

способствует повышению интереса учащихся к знаниям, ценностному образованию и т.д. [15]. 
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Процесс формирования интереса происходит в деятельности, а ее структура обеспечивает 

объективную основу для формирования познавательного интереса. [18]. Студенты проявляют инте-

рес к предметам, в которых они хороши и по которым они могут получить хорошие оценки. 

А.Н. Леонтьев [16], Л.И. Божович [5] и Ю.К. Бабанский [4] установили, что познавательный 

интерес является сильной учебной мотивацией и важным фактором успешного приобретения знаний. 

Взаимозависимость общенационального и мотивационного аспекта обучения отражается в том, что 

познавательный интерес может привести к значительным изменениям в способах выполнения интел-

лектуальной работы [14] и что обучение тому, как выполняется интеллектуальная работа, является 

важным источником для проектирования познавательного интереса. Исследования показали, что 

наиболее мощными стимулами обучения для учащихся являются не только содержание и процесс 

учебной деятельности, но и социальные стимулы (например, уверенность, мотивация, поощрение, 

взаимоотношения). Социальные стимулы не действуют отдельно от стимулов, связанных с содержа-

нием и процессом деятельности, а переплетаются и влияют друг на друга, стимулируя познаватель-

ный интерес и воздействуя на нравственное развитие личности [5]. 

Когнитивные потребности отражают мотивацию учащихся к знаниям и связаны с познаватель-

ными интересами, а познавательные потребности, как непреодолимое желание знать, могут быть удовле-

творены только в том случае, если познавательные интересы развиты до достаточно высокого уровня. 

Поэтому можно влиять на развитие познавательных потребностей через формирование познавательных 

интересов. Познавательные потребности порождают интересы, а интересы влияют на формирование по-

знавательных потребностей и побуждают учащихся к активности, самостоятельности и творчеству. 

Анализ понятия познавательного интереса показывает, что его можно рассматривать как зна-

ние, его присвоение, цель, которая стимулирует его присвоение для дальнейшего углубления или 

расширения этого знания, а также позитивное и аффективное отношение. Познавательный интерес 

служит мотивацией учебной деятельности, а его особенность заключается в том, что это процесс по-

знания, характеризующийся стремлением раскрыть природу явлений, владением теоретическими 

знаниями и их углубленным изучением. Познавательный интерес характеризуется своей аффектив-

ной окраской (Л.И. Божович, Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина и др.). 

Познавательный интерес можно понимать, как мотив познания, придающий смысл, то есть 

мотивацию деятельности, которая выражается в познавательной деятельности и направлена на удо-

влетворение познавательных потребностей. 

Условия, способствующие формированию, развитию и укреплению познавательных интере-

сов учащихся. 

1. Модификация (активация) когнитивных процессов. Это достигается путем внедрения эле-

ментов инновационных технологий в профессиональную практику. 

2. Адаптация процесса обучения к оптимальному уровню развития учащегося. Для выполнения 

этого условия в университете используется многоуровневая методика преподавания В.В. Воронковой. 

3 Доверие к жизненному опыту учащихся достигается с помощью важных образовательных 

технологий. Живое обучение – это обучение, основанное на использовании жизненного опыта, лич-

ного, интеллектуального и психологического потенциала в образовательных целях. 

4. Максимально использовать активное мышление учащегося. В учебных заведениях методы 

проблемного обучения являются основной базой для развития познавательных способностей и навы-

ков учащихся и развития их познавательных интересов[5]. 

Основой проблемно-ориентированного обучения является создание ситуации, формулирова-

ние проблемы и направление учащихся на ее решение. Проблемные ситуации имеют эмоциональный, 

исследовательский и спонтанный аспекты. Роль учителя заключается в том, чтобы направлять дея-

тельность, мотивировать и вызывать интерес, чтобы учащиеся как можно лучше усвоили материал. 

Синтез и анализ процесса и результатов индивидуальной работы студентов разрабатывается в 

ОУ. Организация личной работы – самая сложная часть курса. 

6. Эмоциональная атмосфера обучения. Это состояние связывает всю функцию обучения и 

оказывает прямое и косвенное влияние на познавательный интерес. Седьмым важным условием, ко-

торое положительно влияет на интерес и личность в целом, является благоприятное общение в про-

цессе обучения. 

7. Благоприятное общение в процессе обучения. Желание общаться со сверстниками и учите-

лями само по себе является сильной мотивацией к обучению и способствует формированию и укреп-

лению познавательного интереса. 
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8. Компетентность педагога. Личность педагога играет важную роль в стимулировании инте-

реса к предмету. Его основные характеристики – увлеченность педагога предметом и преподаванием, 

вера в способности студентов и желание помочь им. Поощрение и похвала учителя также должны 

оказывать положительное влияние на развитие интереса. 

9. Внеклассные занятия играют важную роль в формировании устойчивого познавательного 

интереса. Положительная внеучебная работа, как правило, формирует устойчивое познавательное 

отношение к предмету. 

Исследователи и педагоги также отмечают, что формирование познавательного интереса вли-

яет на учащихся: на первом этапе должно быть создано положительное эмоциональное отношение к 

предмету, деятельности, учителю и коллективу; на втором и третьем этапах - организованная, иссле-

довательская и самостоятельная деятельность [6]. 

Формирование устойчивого интереса способствует организации активной и самостоятельной ис-

следовательской деятельности, использованию имеющегося опыта, формированию активной мотивации к 

деятельности и развитию интереса через личную эмоциональную и познавательную направленность. 

Формирование познавательного интереса происходит в процессе развития продуктивных 

форм познавательной деятельности. Активизация ведет к развитию интереса и самостоятельности, 

что впоследствии влияет на качество обучения. 

Исследования Л.С. Выготского, А.К. Марковой, Г.И. Шкины и других показали, что тип по-

знавательного интереса меняется с возрастом и что его развитию благоприятствуют как содержание 

знаний, так и особенности процесса обучения. 

Среди педагогических средств, оказывающих влияние на познавательную мотивацию студен-

тов, можно назвать содержание учебного материала, методы и формы обучения, наглядные и техни-

ческие средства, личность преподавателя и различные приемы, связанные с общественным мнением 

группы. Для формирования положительной мотивации к обучению, в том числе познавательного ин-

тереса, необходимо рационально использовать наиболее эффективное средство или сочетание 

средств для развития краткосрочной мотивации. 

В литературе по специальной педагогике подчеркивается роль различных педагогических мето-

дов в формировании познавательного интереса учащихся и определяются требования к педагогическим 

методам и обучению с учетом организации систематической самостоятельной исследовательской дея-

тельности учащихся как педагогического условия формирования познавательного интереса, а именно: 

- требования к изложению и презентации: использовать интересные, практические или важ-

ные темы, исследовать темы и вызывать эмоциональное участие; 

- использование методов, стимулирующие познавательную деятельность учащихся, например, 

заполнение схем, создание диаграмм, демонстрация наглядных пособий и т.д.; 

- сочетание рассказывание историй с другими методами обучения. Целевые лекции по мето-

дам обучения, которые будут использоваться после лекций или будут включать лекции; 

- потребность в обсуждении: использование проблемных вопросов, наглядных пособий, в со-

четании с другими методами; 

- предпосылки для наблюдения: использование в сочетании с другими методами обучения; 

- четкие инструкции по наблюдению, излагающие проблему, которую необходимо решить с 

помощью наблюдения; 

- экспериментальные требования: ставится проблема, которая должна быть решена экспери-

ментальным путем; 

- гарантировать высокую степень самостоятельности студентов; 

- опыт работы в сочетании с другими методами обучения; 

- педагогические требования: сочетание различных методов обучения, использование различ-

ных форм организации, организация систематической и самостоятельной исследовательской дея-

тельности студентов [7]. 

Формирование познавательного интереса учащихся к обучению обеспечивается рядом педа-

гогических условий, в том числе: 

- применение все более сложных педагогических задач, направленных на развитие творческих 

способностей и изобретательности учащихся; 

- осуществление индивидуального подхода к ученикам, создание и поддержание ситуаций, в 

которых ученики могут добиться успеха; 

- наблюдение за развитием познавательных интересов учащихся и фиксация результатов. 
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Повышенный познавательный интерес студентов к обучению классифицируется по следующим 

уровням (высокий, средний и низкий). Уровень оценивается с помощью следующих показателей [13]: 

- вопрошание (проявляется в активном поиске ответов на новые вопросы и попытках понять 

природу, назначение, роль и местоположение новых и неизвестных вещей); 

- самостоятельность (в попытках понять природу, функцию, назначение, роль и место новых и 

неизвестных вещей); 

- концентрация (проявляется в способности уделять безраздельное внимание одному делу, не 

отвлекаясь на внешние факторы); 

- когнитивные способности (проявляются в способности полностью понимать все об интере-

сующем нас предмете и аргументировать, доказывать и обосновывать свои действия); 

- упорство, настойчивость (проявляется в последовательности и решительности в достижении целей). 

К факторам, негативно влияющим на развитие познавательного интереса учащихся, относятся 

психологические (неумение преодолевать трудности в познавательной деятельности, личностные 

особенности педагога), педагогические (большой объем материала, с которым приходится иметь дело 

учащимся) и процессуальные (монотонность учебного процесса, отрыв процесса обучения от практи-

ческого применения). Необходимо прояснить этот момент. [12, 8]  

Приведем описанные в литературе три уровня устойчивости познавательного интереса.  

Интерес ситуативный, лишь изредка возникают эмоционально привлекательные учебные си-

туации. Этот интерес ослабевает, когда учащийся покидает ситуацию. Этот интерес требует постоян-

ной стимуляции извне и не оставляет особых следов в структуре личности. 

Интерес относительно стабилен и связан с определенным набором тем и задач. 

Интерес поддерживается на достаточном уровне, чтобы учащиеся были готовы учиться, не-

смотря на неблагоприятные внешние стимулы и барьеры. Устойчивость также отражается в том, что 

студенты не могут отказаться от обучения. 

Особое значение для студентов имеет работа за компьютером дома, часто пропускающих за-

нятия по болезни. Помочь таким учащимся можно, привлекая их для знакомства с основными момен-

тами изучаемого материала, кратко и структурировано изложенного в компьютерных обучающих 

программах. Для этой категории учащихся, а также для отстающих студентов можно рекомендовать 

проведение компьютерного тестирования вместо традиционной контрольной работы по изученной 

теме. На основе конкретных успехов или неудач учащихся учитель разрабатывает план последующе-

го представления системы заданий для учащихся. 

Таким образом, четко определенные результаты обучения позволяют предсказать направле-

ние, в котором каждый студент будет продвигаться по учебному материалу, адаптировать существу-

ющую систему методов обучения и выявить тенденции в системе обучения. 

В-третьих, они более наглядны, чем печатные учебники, поскольку в них используются ани-

мация, аудио- и видеоматериалы. 

Наглядные пособия, технологические средства обучения, мультимедийные системы и проек-

торы позволяют интегрировать все каналы восприятия учебной информации (зрительный, моторный 

и слуховой), что, несомненно, повышает качество учебного материала. Знания, полученные с помо-

щью экранов и звуковых образов, переходят на более высокий уровень знаний, то есть к теоретиче-

ским концепциям и выводам. 

Богатые графические, звуковые и интерактивные возможности компьютера создают благо-

приятную эмоциональную обстановку в классе и способствуют развитию учащихся в игровой и нена-

вязчивой форме. Визуализация является типичным средством обучения. Визуализация обеспечивает 

полное формирование образов и понятий, тем самым способствуя более прочному пониманию зна-

ний и связей между научными открытиями и жизнью. Визуализация способствует развитию чувств и 

оценочного отношения к передаваемым знаниям, повышает интерес к знаниям, облегчает обучение и 

поддерживает внимание детей [9]. 

Можно выделить несколько задач, которые решают ЭОР в образовательном процессе на заня-

тиях в колледже: 

- самостоятельное изучение теоретического материала и продуктивная работа с практическим 

материалом, с опорой на творческий потенциал; 

- минимум времени при минимальном количестве затрат и усилий, вследствие чего – эффек-

тивная, продуктивная и успешно оцененная работа; 

- ускоренное и эффективное освоение материала, предусматривающее дополнительный поиск 

информации и творческие задания; 
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- расширение кругозора и словарного запаса в разы, предоставление материала в игровой 

форме с опорой на проблемный поиск и жизненный опыт студентов[8]. 

Так, можно сказать о том, что использование ЭОР на занятиях в средних и высших учебных 

заведениях является неотъемлемым компонентом образовательно-воспитательного процесса, кото-

рый эффективно развивает познавательный интерес к тому или иному предмету посредством исполь-

зования в них самостоятельного поиска информации по изучаемому материалу, создания игровых 

форм, использования аудио, видеозаписей, фотографий и иллюстраций, демонстрации тех объектов, 

предметов и явлений, с которыми в данный момент невозможно столкнуться в реальности и т.д.[8] 

Таким образом, мы видим, что ЭОР – это улучшенные возможности в освоении учебного ма-

териала, при этом с самостоятельной, и, главное творческой работой. А если в работе присутствует 

творческий компонент, то познавательный интерес формируется гораздо быстрее и намного быстрее 

развивается. При этом, необходимо учитывать возрастные и психологические особенности студентов 

для эффективного использования ЭОР педагогом и успешного освоения их студентами. Использова-

ние ЭОР обеспечивает поддержку образовательного процесса, позволяет реализовать образователь-

ную, воспитательную и развивающую цели образования, в частности является средством развития 

познавательных интересов студентов. 
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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ASSESSMENT OF THE FORMATION AND MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Актуальность темы определяется тем, что оборотные активы – одна из важных составляющих любой 

коммерческой организации. Новизна научного вклада носит теоретико-методический характер и состоит в предложенном 

дополнении к существующей методике анализа, предполагающем введение комплексного поэтапного анализа оборотных 

активов предприятия с учетом отраслевых особенностей. Умение правильно формировать и управлять оборотными актива-

ми позволяет корпорации успешно осуществлять свою деятельность. В статье даны теоретические аспекты оценки форми-

рования и управления оборотными активами организации. В данной работе представлены основные задачи управления обо-

ротными активами. Проведен анализ эффективности использования всех видов оборотных активов на примере ОАО «Кро-

поткинское». Результаты работы имеют методическую ценность для коммерческих организаций в практике управле-

ния оборотными активами, при выявлении резервов роста эффективности их использования. 

Abstract. The relevance of the topic is determined by the fact that current assets are one of the important components of 

any commercial organization. The novelty of the scientific contribution is theoretical and methodological in nature and consists in the 

proposed addition to the existing analysis methodology, which involves the introduction of a comprehensive step-by-step analysis of 

the company's current assets, taking into account industry specifics. The ability to correctly form and manage current assets allows 

the corporation to successfully carry out its activities. The article presents the theoretical aspects of assessing the formation and man-

agement of the turnover assets of the organization. This paper presents the main tasks of asset management. The analysis of the effi-

ciency of the use of all types of current assets on the example of JSC "Kropotkinskoe" is carried out. The results of the work have 

methodological value for commercial organizations in the practice of managing current assets, while identifying reserves for increas-

ing the efficiency of their use. 

Ключевые слова: оборотные активы, коммерческая организация, эффективность, рентабельность, производство. 

Keywords: current assets, commercial organization, efficiency, profitability, production.    

 

Оборотные активы – это одна из важных составляющих коммерческих организаций. Важную 

роль в бесперебойной и успешной работе корпорации, увеличении уровня рентабельности играет 

умение правильно распоряжаться оборотными активами, на это влияет большое количество факто-

ров. На предприятии должно быть достаточное количество оборотных активов, чтобы организовать 

непрерывное производство и реализовать продукцию [6]. 

Роль в организации постоянного процесса воспроизводства, при котором текущие активы из-

меняют форму и переносят на произведенные товары свою стоимость, определяет экономическую 

сущность оборотных средств. 

Для дальнейшего исследования нужно выделить основные задачи управления оборотными активам: 

1) нужно рационально оптимизировать структуру, а также размер запасов; 

2) минимизировать дебиторскую задолженность, избавиться от сомнительной задолженности; 

3) оптимизировать остатки денежных средств на счетах; 

4) выбрать наиболее подходящую систему налогообложения, проводить аудит налогового учета [9]. 

Следует отметить, что основной целью управления процессом формирования оборотных средств 

коммерческой организации является обеспечение эффективности привлечения заемных средств [7].  

ОАО «Кропоткинское» является успешно развивающейся, современной, сельскохозяйствен-

ной организацией в Краснодарском крае. Основное направление деятельности – выращивание зерно-

вых культур. Для оценки формирования и управления оборотными активами исследуемой организа-

ции проведем вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса оборотных акти-

вов [1]. Проведем анализ состава оборотных активов ОАО «Кропоткинское» с помощью таблицы 1. 

На основании данной таблицы делаем вывод о том, что в 2020 г. оборотные средства 

ОАО «Кропоткинское» снизились на 685 261 тыс. руб. или на 51,82 %. В 2021 г. по сравнению с 

2020 г. оборотные активы показывают положительную динамику, прирост составил 332461 тыс. руб. 

или 52,15 %. Увеличение оборотных средств происходит по всем видам оборотных активов: запасы 

увеличились на 20,1 %, дебиторская задолженность – на 46,63 %.  
 

mailto:ksheshunova@mail.ru
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Таблица 1 – Состав оборотных активов ОАО «Кропоткинское» 
 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. Отклонение, (+;-) Темп роста, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Запасы 411861 499108 841752 87247 342644 121,18 168,65 

Дебиторская задолженность 427481 545733 703087 118252 157354 127,66 128,83 

Денежные средства 120528 432835 138986 312307 293849 359,12 32,11 

Прочие оборотные активы 10047 - 13755 - - - - 

Итого оборотных активов 969917 1477676 1697580 507759 219904 152,35 114,88 

 

Следующим этапом рассмотрим структуру оборотных средств ОАО «Кропоткинское» в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Анализ структуры оборотных активов ОАО «Кропоткинское» 
 

Показатель 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение 

(+/-) 
сумма,  

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма,  

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма,  

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

Запасы 411861 42,46 499108 33,78 841752 49,59 7,12 

Дебиторская задолженность 427481 44,07 545733 36,93 703087 41,42 -2,66 

Денежные средства 120528 12,43 432835 29,29 138986 8,19 -4,24 

Прочие оборотные активы 10047 1,04 - - 13755 0,80 -1,04 

Итого оборотных активов 969917 100,00 1477676 100,00 1697580 100,00 0,00 

 

На основании данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы: доля запасов в структуре 

оборотных активов в 2021 г. по сравнению с 2019 г. увеличилась на 3,79 %, что говорит о значитель-

ных вложениях средств в другие виды оборотных активов. В данной коммерческой организации мы 

видим иммобилизацию активов, об этом свидетельствует то, что доля оборотных активов была изъята 

на дебиторскую задолженность. Заметим, что часть дебиторской задолженности в 2021 г. понизилась 

на 11,71 %, что является положительной структурой оборотных средств. Так как для организации од-

ной из главных целей является повышение эффективности производства важно уметь правильно 

формировать запасы. Проанализируем их состав и структуру в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Состав и структура запасов ОАО «Кропоткинское» по видам 
 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % к итогу Темп роста, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Сырье и материалы 27157 36934 68758 6,59 7,40 8,17 136,00 186,16 

Незавершенное производство 152699 260072 310291 37,08 52,11 36,86 170,32 119,31 

Готовая продукция 232005 202102 462703 56,33 40,49 54,97 87,11 228,95 

ИТОГО 411861 499108 841752 100,00 100,00 100,00 121,18 168,65 

 

В структуре запасов в 2020 г. наблюдается увеличение незавершенного производства на 39, 

68 %. Сырье и материалы снижаются с 25483 тыс. руб. до 13900 тыс. руб. Также мы можем заметить 

снижение стоимости готовой продукции. В 2019 г. готовая продукция составила 367801 тыс. руб., в 

2020 г. показатель снизился до 163672 тыс. руб., темп снижения составил 44,5 %. 

В 2021 г. стоимость сырья и материалов составила 27 157 тыс. руб., т.е. увеличилась на 

95,37 %. Готовая продукция увеличилась на 41,75 % и составила 232 005 тыс. руб. в отчетном году. 

Незавершенное производство уменьшилось на 92,35 % и в 2021 г. составило 152699 тыс. руб. 

Можно отметить, что в 2021 г. по сравнению с 2019 г. произошло значительное снижение де-

биторской задолженности, однако в сравнении с 2020 г., она возрастает. В таблице 4 проанализируем 

состав и структура дебиторской задолженности по видам. 

 

Таблица 4 – Состав и структура дебиторской ОАО «Кропоткинское» по видам 
 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % к итогу 
Отклонение в уд. 

весе, (+;-) 
Темп роста, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Краткосрочная дебиторская задолженность 

покупатели и за-

казчики 
232429 297635 176145 42,59 54,54 25,05 11,95 -29,49 128,05 59,18 

авансы выданные 33247 25101 180846 7,78 4,60 25,72 -3,18 21,12 75,50 720,47 

прочие дебиторы 161805 222997 346096 37,85 40,86 49,23 3,01 8,36 137,82 155,20 

ИТОГО 427481 545733 703087 100 100 100 0,00 0,00 127,66 128,83 
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По итогам таблицы 4 мы видим, что общая сумма дебиторской задолженности коммерческой 

организации понизилась в 2020 г. на 39,50 %, а в 2021 г. увеличилась на 46,63 % и составила – 

427481 тыс. руб. Далее проанализируем динамику структуры источников формирования оборотных 

активов в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Анализ собственного капитала ОАО «Кропоткинское»  
 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. Темп роста, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. к 2019 г. 2021 г. к 2020 г. 

Внеоборотные активы 1141459 1098518 1068061 96,24 97,23 

Собственный капитал 1788911 2198661 2584000 122,90 117,53 

Собственный оборотный капитал 2930370 3297179 3652061 112,52 110,76 

 

Анализируя данные таблицы 5, можно сделать вывод, что за период с 2019-2021 гг. величина 

оборотных средств показало увеличение на 156 % и в 2021 г. была ровна 1141459 тыс. руб. Собствен-

ный оборотный капитал вырос на 3,33 % и составил на конец отчетного года 647452 тыс. руб. Это 

связанно с положительной динамикой внеоборотных активов. 

Успешная работа коммерческих организаций зависит от скорости и объема оборачиваемости 

оборотных активов. Основной целью анализа оборотных средств предприятия является нахождение 

более эффективного применения оборотных активов [2]. 

Рассчитаем оборачиваемость и продолжительность оборота каждого вида оборотных активов 

ОАО «Кропоткинское» за 2019-2021 гг. с помощью таблицы 6.  
 

Таблица 6 – Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных активов  

ОАО «Кропоткинское» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение (+,-) 

2020 г. к 2019 г. 2021 г. к 2020 г. 

Выручка, тыс. руб. 628682 1074865 958975 446183 -115890 

Запасы, тыс. руб. 411861 499108 841752 87247 342644 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1,5 2,2 1,1 0,6 -1,0 

Период оборачиваемости запасов, дней 239 169 320 -70 151 

 

Как видно из данных таблицы, в 2020 г. в исследуемой организации ускорилась продолжи-

тельность оборота запасов на 187 дней, а в 2021 г. – стала медленнее на 143 дня. 

В таблице 7 произведем расчет и оценку оборачиваемости дебиторской задолженности ОАО 

«Кропоткинское». 
 

Таблица 7 – Расчет и оценка показателей оборачиваемости дебиторской задолженности  

ОАО «Кропоткинское»  
 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменение (+,-) 

2020 г. к 2019 г. 2021 г. к 2020 г. 

Выручка, тыс. руб.  628682 1074865 958975 446183 -115890 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 427481 545733 703087 118252 157354 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 1,5 2,0 1,4 0,5 -0,6 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дней 248 185 268 -63 82 

 

Проанализировав таблицу 7, мы можем заметить рост оборачиваемости дебиторской задол-

женности в 2020 г. на 3,6 раза, отметим уменьшение периода ее погашения на 327 дней. Следова-

тельно, в 2020 г. произошло улучшение состояния расчетов с дебиторами, а долги ОАО «Кропоткин-

ское» стали отдавать более быстро. 

В отчетном году оборачиваемость дебиторской задолженности снижается на 3,0 оборота, и, 

следовательно, в 2021 г. наблюдается замедление оборачиваемости дебиторской задолженности на 

166 дней. Рассчитаем долю дебиторской задолженности в общей сумме активов. Для этого среднюю 

сумму дебиторской задолженности разделим на среднюю сумму текущих активов: 

Д дз2019 = 427481 / 1768931 = 24,17 %; 

Д дз2020 = 545733/ 1789229 =30,5 %; 

Д дз2021 = 703087 / 2111376 = 33,3 %. 

В отчетном периоде увеличилась доля дебиторской задолженности в текущих активах на 

3,96 %, а в 2020 г. – уменьшилась на 25,44 %, что является отрицательной тенденцией.   

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в ОАО «Кропоткинское» недостаточный уро-

вень ликвидности текущих активов и недостаточная платежеспособность организации.  
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Рассчитаем коэффициент оборачиваемости оборотных активов, для этого проанализируем 

эффективность использования всех оборотных средств блице 8. 
 

Таблица 8 – Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных активов  

ОАО «Кропоткинское» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение (+,-) 

2020 г. к 2019 г. 2021 г. к 2020 г. 

Выручка, тыс. руб.  628682 1074865 958978 446183 -115890 

Оборотные активы, тыс. руб. 969917 1477676 1697580 118252 157354 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 1,5 2,0 1,4 0,5 -0,6 

Период оборачиваемости оборотных активов, дней 248 185 268 -63 82 

 

Рассмотрев показатели таблицы 8, мы можем сделать следующие выводы. На обобщающие 

показатели непосредственно оказывает влияние эффективность использования оборотных активов.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств исследуемой организации за отчетный пе-

риод составил 0,6 оборота, он уменьшился на 1,4 оборота, если сравнивать в 2020 годом. Оборачива-

емость оборотных активов показала положительную динамику, она увеличилась на 1,5 оборота к 

концу 2020 года составила 2,0 оборота. Это связано с тем, что рост оборотных активов происходит 

быстрее выручки в отчетном периоде, что говорит о снижении эффективности использования обо-

ротных средств. Произведем расчет рентабельности оборотных средств ОАО «Кропоткинское»: 

Роа2020 = 414023 / 1477676×100 = 28 %  

Роа2021 =424799 / 1697580×100 = 25 %  

Приведенный расчет показал, что за исследуемый период просматривается тенденция сниже-

ния рентабельности. В целях повышения рентабельности и увеличения прибыли ОАО «Кропоткин-

ское» нужно так управлять оборотным капитал чтоб он находился на достаточно высоком уровне.  

Независимо от выбранной стратегии всегда существуют риски недостаточности объема соб-

ственных средств в качестве источника формирования оборотных активов. Такие риски руководитель 

финансовой службы компании должен отслеживать через коэффициент обеспеченности собственны-

ми средствами (КСС), который можно рассчитать по следующей формуле: 
 

     
        

  
 (1) 

 

где СК – собственный капитал компании; 

ВОА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы. 

Минимально допустимое значение коэффициента – 0,1 (не менее 10 % оборотных активов 

должны быть сформированы за счет собственных средств компании). Чем дальше значение коэффи-

циента от минимального, тем меньше текущая деятельность компании зависит от возможности при-

влечения заемного капитала. Для ОАО «Кропоткинское» коэффициент обеспеченности собственными 

средствами составляет: 

В 2019 г. – 340 тыс. руб. – 270 тыс. руб. / 350 тыс. руб. = 0,20; 

В 2020 г. – 380 тыс. руб. – 275 тыс. руб. / 405 тыс. руб. = 0,26; 

В 2021 г. – 380 тыс. руб. – 275 тыс. руб. / 405 тыс. руб. = 0,26. 

Мы предлагаем ОАО «Кропоткинское» выбрать умеренную политику, которая даст достаточ-

ный объем оборотных средств отчетного периода при использовании нормального уровня страховых 

резервов [10]. В общем виде формулу расчета длительности операционного цикла компании в 

днях (ОЦ) можно представить таким образом: 
 

ОЦ = ОМЗ + ОГП + ОДЗ (2) 
 

где ОМЗ – продолжительность оборота материальных запасов (сырья, материалов и незавер-

шенного производства); 

ОГП – продолжительность оборота запасов готовой продукции; 

ОДЗ – продолжительность оборота (инкассации) дебиторской задолженности. 

Эту общую формулу операционного цикла компании для удобства управления оборотом 

можно разделить на две: 

1) продолжительность производственного цикла компании в днях (ОПЦ): 
 

ОПЦ = ОсрСМ + ОсрНЗП + ОсрГП (3) 
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где ОсрСМ – длительность оборота среднего запаса сырья и материалов; 

ОсрНЗП – длительность оборота средней величины незавершенного производства; 

ОсрГП – длительность оборота средней величины готовой продукции; 

2) продолжительность финансового цикла компании в днях (ОФЦ): 
 

ОФЦ = ОПЦ + ОсрДЗ – ОсрКЗ (4) 
 

где ОсрДЗ – средняя длительность оборота текущей дебиторской задолженности; 

ОсрКЗ – средняя длительность оборота текущей кредиторской задолженности. 
 

В итоге операционный цикл для исследуемой компании составляет 163 дня, что говорит о 

необходимости его сокращения. 

Для обеспечения ликвидности и рентабельности оборотных активов делаем так. Сначала 

сгруппируем активы по категориям и нормируем уровень групп в общем и периодично контролируем 

динамику активов с соблюдением норм. 

Предлагаем использовать при анализе структуры ликвидности оборотных активов четыре 

шкалы градации: 

- активы высокой ликвидности со сроком конвертации в денежные средства не более двух 

недель; 

- оборотные активы средней ликвидности со сроком конвертации в денежные средства не бо-

лее одного месяца; 

- оборотные активы низкой ликвидности со сроком конвертации в денежные средства до од-

ного квартала; 

- неликвидные оборотные активы, конвертация которых в денежные средства возможна в 

срок более квартала или вообще невозможна [3]. 

Объединив оборотные активы ОАО «Кропоткинское» по их ликвидности, мы увидим (таблица 9). 
 

Таблица 9 – Анализ оборотных активов ОАО «Кропоткинское» по состоянию на конец 2021 г.  

по степени ликвидности, тыс. руб. 
 

Оборотные активы 
Группы ликвидности 

Итого 
высокая средняя низкая неликвидная 

Запасы  285 132 77 940 475418 3 262 841752 

Сырье и материалы - 49112 17189 2457 68758 

Незавершенное производство - - 310291 - 310291 

Готовая продукция 420639 42064 - - 462703 

Дебиторская задолженности - 703 087 - - 703087 

Денежные средства 138 986 - - - 138986 

Прочие оборотные активы - - 13 755 - 13 755 

Оборотные активы 844757 872203 816653 5719 2539332 

Структура ликвидности активов 33,3 34,3 32,2 0,2 100 
 

Из таблицы 9 видно, что в структуре оборотных активов ОАО «Кропоткинское» преобладают 

достаточно ликвидные активы. Так, доля активов, которые могут быть конвертированы в денежные 

средства в период до одного месяца, составляет 67,6 %. В то же время нужно отметить возможность 

сокращения низколиквидной части оборотных активов, которые практически не задействованы в 

операционном цикле компании, но их объем составляет 5719 тыс. руб. Затем выбираем источники и 

формы финансирования оборотных активов. По проведению всех этапов оптимизации оборотного 

капитала, делаем прогноз экономического эффекта от предлагаемых мероприятий. Убеждаемся в эф-

фективности мероприятий ОАО «Кропоткинское» таких как: положение сырья и материалов; сокра-

щение периода взыскания дебиторской задолженности; продление срока погашения текущей креди-

торской задолженности; оптимизация остатков денежных средств; минимизация суммы низколик-

видных оборотных активов. В результате этого мы достигнем хорошей динамики оборотных активов. 

Дадим прогноз структуры и динамики оборотных активов ОАО «Кропоткинское» на 2022 г. в 

таблице 10. 

Как видно из таблицы 10, реализованные меры позволят оптимизировать объем оборотных акти-

вов. Следовательно, при прогнозируемом росте выручки в 2022 году на 32,2 % размер оборотных средств 

снизится на 226770 тыс. руб. и составит 76,6 % от суммы оборотных активов на конец 2021 г. [4]. 

Можно дополнительно убедиться в повышении эффективности управления оборотными акти-

вами после реализации мероприятий, рассчитав прогнозную оборачиваемость по итогам третьего 

квартала (таблица 11). 
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Таблица 10 – Прогноз структуры и динамики оборотных активов ОАО «Кропоткинское» в 2022 г. 
 

Показатель 
2021 г. 2022 г. Изменение 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Выручка  958975  1661463  702488  

Оборотные активы 1697580 100,0 743147 100,0 -954433 56,2 

Запасы  841752 49,6 347293 46,7 494459 -2,9 

 в т.ч. сырье и материалы 68758 4,1 6845 0,9 -61913 -3,2 

готовая продукция 462703 27,3 203225 27,3 -259478 - 

незавершенное производство 310291 18,3 137223 18,5 -173068 0,2 

Дебиторская задолженность 703087 41,4 323802 43,6 -379285 2,2 

 в т.ч. авансы поставщикам 67590 4,0 - - -67590 -4,0 

прочие дебиторы 346096 20,4 91373 12,3 -254723 -7,9 

Денежные средства 138986 8,2 64740 8,7 -74246 0,5 

Прочие оборотные активы 13755 0,8 7312 1,0 -6443 0,2 
 

Таблица 11 – Прогнозируемая оборачиваемость оборотных активов ОАО «Кропоткинское» 
 

Показатель 
2021 г. 2022 г. Изменение 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Выручка  446 183  387 985  -58198  

Оборотные активы 1 477 676 100,0 642467 100,0 -835209  

Запасы  499 108 33,8 49711 7,7 -449397 9,9 

Дебиторская задолженность 545 733 36,9 272866 42,5 -272867 49,9 

Денежные средства 432 835 29,3 216417 33,7 216418 48,0 

Прочие оборотные активы _ - 103473 16,1 _ _ 
 

Данные расчета показывают: 

− период оборачиваемости запасов уменьшится на два дня; 

− период инкассации дебиторской задолженности – на два дня; 

− период оборачиваемости денежных средств – на один день. 

Это сократит операционный цикл компании ОАО «Кропоткинское». 

Благодаря реализации мероприятий по оптимизации оборотных активов в 2022 г. их рента-

бельность по сравнению с предыдущим периодом возрастет в целом на 50,8 % (таблица 12). 
 

Таблица 12 – Прогноз рентабельности оборотных активов ОАО «Кропоткинское» в 2022 г., % 
 

Показатель 2021 год 2022 год Изменение (+/-) 

Запасы 45,9 157,3 111,4 

Дебиторская задолженность 54,9 168,7 113,8 

Денежные средства 277,9 843,9 566,0 

Прочие оборотные активы 2807,6 7471,4 4663,8 

Всего оборотные активы 22,7 73,5 50,8 
 

В итоге можно сделать следующие выводы: 

1) невозможно качественно оптимизировать оборотные активы без детального анализа дина-
мики их объема и структуры; 

2) объем оборотных активов необходимо оптимизировать в аналитике по каждой их состав-
ляющей; 

3) эффективность управления оборотными активами целесообразнее измерять через показа-
тели их оборачиваемости и рентабельности; 

4) при оптимизации размеров оборотных активов всегда нужно учитывать степень их лик-
видности в каждой из групп активов; 

5) необходимо прогнозировать экономические результаты от реализации мероприятий по оп-
тимизации и повышению эффективности использования оборотных активов. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

FINANCIAL RISKS IN BUSINESS ACTIVITIES 
 

Аннотация. Осуществление предпринимательской деятельности неразрывно связано для собственника бизнеса, 

будь то юридическое или физическое лицо, с наличием определенного рода рисков. Одной из наиболее распространѐнных 

категорий рисков являются финансовые риски, то есть риски, связанные с возможной потерей денежных средств. При гра-

мотной построенной системе управления и при наличии у управленческого персонала соответствующих компетенций, рис-

ки возможно предугадать и свести к минимуму их влияние на конечные результаты деятельности экономического субъекта. 

В статье обобщены возможные подвиды финансовых рисков собственников бизнеса; приведена последователь-

ность действий, направленных на предупреждение финансовых рисков; обозначены возможные способы снижения послед-

ствий финансовых рисков в процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

Abstract. The implementation of entrepreneurial activity is inextricably linked for the business owner, whether it be a legal 

entity or an individual, with the presence of a certain kind of risks. One of the most common categories of risks are financial risks, 

that is, risks associated with the possible loss of funds. With a well-built management system and if the management personnel have 

the appropriate competencies, it is possible to predict the risks and minimize their impact on the final results of the economic entity. 

The article summarizes the possible subspecies of financial risks of business owners; the sequence of actions aimed at pre-

venting financial risks is given; identified possible ways to reduce the consequences of financial risks in the process of doing busi-

ness. 

Ключевые слова: финансовый риск, риски предпринимателя, денежные средства, управление рисками. 

Keywords: financial risk, entrepreneurial risks, cash, risk management. 

 

В течение всего периода существования бизнеса наблюдается наличие различного рода рис-

ков. Одной из наиболее распространѐнных категорий рисков являются финансовые риски. 

Финансовые риски – это риски, связанные с возможной потерей денежных средств предприя-

тия или физического лица. Так же получение меньшего дохода, нежели запланированного или потеря 
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части своего имущества тоже будет относиться к финансовым рискам. Финансовые риски возникли в 

то же время как появился денежный оборот в мире, именно с того момента люди узнали, что с фи-

нансами нужно обращаться аккуратно. Финансовые риски делятся на следующие подвиды: 

1) рыночный риск – актив может в любой момент упасть в цене из-за валюты, облигаций и 

акций и так же процентной ставки; 

2) кредитный риск – дебитор может частично или полностью не выплатить дебиторскую за-

долженность по разным причинам; 

3) налоговые – образуются в случае неправильного распределения налогового платежа или 

изменение налогового законодательства; 

4) инвестиционные риски – при не правильном инвестиционном вложении; 

5) операционные финансовые риски – появляются в случае технических неполадок, связанных 

с аварийной ситуацией, сбое аппаратуре и ошибками рабочим персоналом; 

6) инфляционные риски – продукт может упасть в цене из-за обесценивания денег. 

Рисунок 1 иллюстрирует виды и подвиды финансовых рисков, а также как финансовые риски 

связанны между собой. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация и взаимосвязь финансовых рисков 

 

Любой риск можно оценить по уровню всего их три и все они несут большой или малый вред 

для фирмы или юридического лица: 

1. Допустимые – самые безобидные не несут особого вреда, так как не превышают количество 

прибыли. 

2. Критические – на носят больший вред, нежели допустимые, при критических. рисках пред-

приятие не окупается с вложенных проектов или инвестиций. 

3. Катастрофические – предприятие или юридическое лицо теряет полностью или частично 

имущество, чаще всего называют банкротством. 

Риски можно прогнозировать и есть определенный круг лиц, который этим занимается (ана-

литики рисков), но не все риски возможно с прогнозировать от сюда и появляется вторая группа рис-

ков не прогнозируемые. 

Ещѐ риски делятся по времени их действия: 

1) постоянные – действуют на протяжении всей жизни фирмы или юридического лица, или на 

протяжении всей финансовой операции; 

2) временные – опасны на неопределенный срок финансовых операций могут быть: долго-

срочные и краткосрочные. 

Но также рисками можно управлять или даже избежать для этого нужно: 

- определить тип риска; 

- оценить вероятность того или иного типа риска; 

- посчитать сколько возможно мы можем потерять денег или имущества; 

- определить значимость уровня риска; 

- предотвратить возможный риск; 

- оценить результат эффективности избежание риска.  

Минимизация финансовых рисков – это процесс, избежание и предотвращения упадка денеж-

ных средств. Все риски нужно предугадать и по возможности избежать для этого нужно всѐ посчи-
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тать и свести к минимальной сумме. Так же есть несколько способов как можно постараться избе-

жать рисков такие как: 

Диверсификация – вложение в разные активы во избежание рисков, но вложение должно ми-

нимально снизить доходность инвестиционного портфеля. 

Страхование финансовых рисков – как и любой другой вид страхования, позволяет страхов-

щику, вернуть часть, а то и полную сумму дохода. Страхование спасает от неправильного решения и 

заставляет более серьѐзно задуматься о вложении денег. Но также придѐтся постоянно принимать 

новые меры по защите виде документов о страхование. 

Хеджирование – другой вид страхования, суть которого заключается в покупке противопо-

ложного актива равным по ценности данного актива для минимизации ценового риска. 

Инфляционная премия – дополнительный доход который получает инвестор, который равен 

предсказывая ожидаемый уровень инфляции на будущий год, высчитываемый по номинальной про-

центной ставке. 

Так же предприятие может создать резервы для обеспечения работы предприятия в непред-

сказуемых обстоятельствах, которые нарушают производительность предприятия. Резервами пред-

приятия называют финансовыми или материальными ценностями предприятия. Резервы могут де-

литься на: 

1) резервы по сомнительным долгам – создаются, когда компания или юридическое лицо про-

страчивает оплату по своим долгам; 

2) резервы на будущие расходы – создаѐтся, когда нужно применить принцип. начисления в 

бухгалтерском учете чаще всего это может быть оплата отпусков работников, техническое обслужи-

вание и гарантийный ремонт оборудования; 

3) резерв под обесценение финансовых вложений – создаются, когда есть вероятность, что 

будет снижения стоимости финансовых вложений; 

4) резервы под снижение стоимости материальных активов – создаются, когда рыночная сто-

имость актива становится ниже реальной стоимости актива. 

На основ евсего вышеизложенного можно заключить, что главной задачей управляющего 

персонала и собственников компании является менеджмент в сфере управления финансовыми риска-

ми, перевод неопределенности в риск, правильная оценка риска, в целом эффективное управление и 

применение методов по проведению рисковых финансовых операций экономическиого субъекта и 

недопущение его банкротства. 

Рисковыми событиями, происходящими в финансовой сфере компаний любой сферы дея-

тельности можно и нужно управлять посредством применения эффективных технологий, подходов и 

методов, их постоянного обновления в условиях неопределенности рыночной среды. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ASSESSMENT OF FINANCIAL SECURITY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR KRAI 

 

Аннотация. Обеспечение финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций выступает в качестве од-

ного из направлений достижения их высокоэффективного функционирования, поэтому оценке еѐ уровня уделяется особое 

значение. Исследование посвящено проведению оценки уровня финансовой безопасности как одного из компонентов эко-

номической безопасности на примере организаций Краснодарского края, основным направлением деятельности которых 

выступает сельскохозяйственное производство. В рамках исследования изучены основные финансовые показатели деятельно-

сти аграрных предприятий региона, динамика которых, несмотря на действие COVID-19, оказалась положительной. Проанали-

зирована динамика индикаторов финансового состояния: выявлены нехватка собственных оборотных средств и падение удель-

ного веса собственного капитала. На основе применения методик отечественных авторов определено падение уровня финансо-

вой безопасности аграрных предприятий региона. Разработан комплекс мероприятий по обеспечению финансовой безопасно-

сти сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, которые применимы и для других регионов России. 

Abstract. Ensuring the financial security of agricultural organizations acts as one of the ways to achieve their highly effi-

cient functioning, therefore, special importance is given to assessing its level. The study is devoted to assessing the level of financial 

security as one of the components of economic security on the example of organizations of the Krasnodar Krai, the main activity of 

which is agricultural production. The study examined the main financial performance indicators of agricultural enterprises in the 

region, the dynamics of which, despite the effect of COVID-19, turned out to be positive. The dynamics of indicators of financial 

condition is analyzed: the shortage of own working capital and the fall in the share of equity capital are revealed. Based on the appli-

cation of the methods of domestic authors, the decline in the level of financial security of agricultural enterprises in the region is 

determined. A set of measures has been developed to ensure the financial security of agricultural organizations in the Krasnodar Krai, 

which are also applicable to other regions of Russia. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, сельскохозяйственная организация, финансовые показатели, ликвид-

ность, платѐжеспособность, финансовая устойчивость. 

Keywords: financial security, agricultural organization, financial indicators, liquidity, solvency, financial stability. 

 

Организации-производители сельскохозяйственной продукции являются наиболее зависимы-

ми от финансовых ресурсов, что объясняется спецификой условий, в которых они функционируют, 

отличающихся крайней непредсказуемостью и подчинѐнностью выполнения работ определѐнным 

временным периодам. Изменчивость параметров внешней среды сельскохозяйственных организаций 

обусловливает риски низкой доходности и рентабельности, по этой причине оценке финансовой без-

опасности и выявлению путей еѐ обеспечения следует уделять особое внимание. 

Современные тенденции развития российской экономики выражаются в нестабильности 

внешнеторговых отношений страны и в действии многочисленных санкционных мер, оказывающих 

негативное воздействие не только на сельскохозяйственную деятельность, но и на другие сектора 

отечественной экономики. В условиях ограниченности доступа к внешним рынкам сырья, материа-

лов, техники и иных ресурсов, составляющих материальную базу аграрного производства, происхо-

дит торможение деловой активности и, как следствие, сокращаются объѐмы доходных статей, что 

обусловливает подрыв финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций. Актуальность 

темы исследования состоит в необходимости разработки действенных мероприятий, которые позво-

лят непрерывно поддерживать высокий уровень финансовой безопасности предприятий, осуществ-

ляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. 

Одним из наиболее значимых аграрных регионов Российской Федерации выступает Красно-

дарский край, который формирует 7,3 % общей стоимости производства сельскохозяйственной про-

дукции в стране, согласно предварительным данным Росстата за 2021 год [2]. Цель исследования со-

стоит в проведении оценки финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций Краснодар-

ского края для разработки путей обеспечения еѐ высокого уровня. 

Исследованию финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций как составляю-

щей их экономической безопасности посвящены работы таких российских авторов, как Л. В. Куделя, 
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Е. Д. Шевчук, М. В. Абазова, А. А. Акбашева, И. Д. Аникина, Е. П. Кучерова и др. Учѐные-

экономисты предлагают различные подходы к сущности и оценке финансовой безопасности сельско-

хозяйственных организаций, однако единой методики определения еѐ уровня всѐ ещѐ не разработано. 

Оценка уровня финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций Краснодарского 

края в рамках данного исследования проведена на основе статистических данных, размещаемых в на 

официальном internet-ресурсе Росстата, а также с применением методик, разработанных отечествен-

ными учѐными-экономистами. 

Понятие финансовой безопасности организации не закреплено юридически в нормативно-

правовых актах Российской Федерации, поэтому учѐные предлагают различные подходы к еѐ трак-

товке. Одни авторы рассматривают финансовую безопасность как один из элементов системы под-

держания экономической безопасности организации, который призван обеспечивать эффективность 

еѐ функционирования и представляющий собой совокупность мер по борьбе с источниками угроз, 

имеющими внутреннее и внешнее происхождение. Другие авторы считают, что финансовая безопас-

ность – это эффективность использования финансовых ресурсов организации [3]. Однако в данный 

подход необходимо внести корректировки: финансовая безопасность субъекта хозяйствования харак-

теризуется высоким уровнем не только при грамотной организации управления финансовыми ресур-

сами, но и при отсутствии или эффективном отражении внешних угроз. По этой причине финансо-

вую безопасность следует рассматривать как состояние организации, при которой благодаря реализа-

ции действенных мер по обеспечению оптимальной структуры финансовых ресурсов и противодей-

ствию факторам, связанным с финансовыми аспектами деятельности субъекта (как внутренними, так 

и внешними), гарантируется защищѐнность корпоративных финансов. 

Финансовая безопасность рассматривается исследователями как один из наиболее значимых 

компонентов экономической безопасности хозяйствующего субъекта, однако его обеспечение не га-

рантирует достижения высокого уровня по индикаторам кадровой, технико-технологической, эколо-

гической и другим структурным элементам. В этой связи выделение финансовой безопасности цен-

трального места не позволит эффективно управлять всеми рисками, с которыми сталкивается органи-

зация в процессе своего функционирования: важно подобрать грамотный подход по управлению по-

казателями всех составляющих системы экономической безопасности. 

Оценку финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций Краснодарского края 

следует начать с изучения динамики основных финансовых показателей. На рисунке 1 представим 

динамику ключевых показателей, характеризующих финансовую сторону деятельности аграрных 

предприятий региона. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика основных финансовых показателей деятельности сельскохозяйственных  

организаций Краснодарского края в 2018-2020 гг. (авторские расчёты на основе [2]) 
 

Анализ балансовых показателей финансовой отчѐтности сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края позволил определить, что динамика выручки оставалась положительной на про-

тяжении 2018-2020 гг., несмотря на действие ограничительных мер со стороны региональных вла-

стей, принятых в целях нераспространения вируса COVID-19. Так, в 2020 году выручка от реализации 

продукции сельского хозяйства организациями края составила 296,2 млрд руб., что оказалось на 42,8 % 

выше, чем в докарантинный 2019 год. Темпы роста себестоимости продаж оказались аналогичными, 
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однако сокращение управленческих и коммерческих расходов обеспечило рост прибыли от продаж за 

три года на 61,7 %. Вследствие введения налоговых послаблений в кризисный период, чистая прибыль 

сельскохозяйственных организаций региона в 2020 году по сравнению с 2018-м выросла на 87,8 %. Ин-

дикаторы рентабельности имели положительную динамику. Несмотря на высокий уровень доходности 

исследуемых субъектов, доля убыточных организаций всѐ же увеличилась на 1,1 п.п. 

Основными индикаторами, позволяющими провести оценку финансовой безопасности орга-

низаций, в том числе сельскохозяйственных, выступают коэффициенты ликвидности, платѐжеспо-

собности и финансовой устойчивости. Информационной базой расчѐта этих показателей послужили 

обобщѐнные балансовые данные сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, представ-

ленные на сайте Росстата (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателей ликвидности, платѐжеспособности и финансовой  

устойчивости сельскохозяйственных организаций Краснодарского края  

в 2018-2020 гг. (авторские расчёты на основе [2]) 
 

Анализ индикаторов финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодар-

ского края показал, что уровень их платѐжеспособности является достаточно высоким, однако не 

удовлетворяет требованиям обеспечения финансовой безопасности. Так, уровень текущей платѐже-

способности составил 1,903 пункта, однако нормативным значением коэффициента является 2 пунк-

та. В то же время платѐжеспособность субъектов следует признать абсолютной, поскольку по состоя-

нию на 2020 год их самые ликвидные активы покрывали 33,5 % текущих обязательств. 

Проблемным аспектом в структуре имущества аграрных предприятий края и его источников 

выступает нехватка собственных оборотных средств, о чѐм свидетельствует значение соответствую-

щего коэффициента, поскольку на протяжении 2018-2020 гг. оно было отрицательным. Также неудо-

влетворительной является структура самого капитала, поскольку собственные средства занимают 

меньшую его часть. Уровень финансовой устойчивости на 2020 год составил 77,5 %, что удовлетво-

ряет нормативу. 

Современные научные публикации в области обеспечения финансовой безопасности органи-

заций, функционирующих в сельском хозяйстве, раскрывают различные подходы к оценке еѐ уровня. 

Автором методики, центральным критерием которой выступают индикаторы финансовой устойчиво-

сти, является Е. Д. Шевчук. Исследователь выделяет четыре группы показателей, соответственно ха-

рактеризующие финансовую независимость, ликвидность и платѐжеспособность, деловую активность 

и рентабельность. К каждой группе автор относит определѐнное число показателей, сумма отклоне-

ний от нормативов которых корректируется на некоторую величину, вычисленную в ходе исследова-

ния. Согласно Е. Д. Шевчук, уровень финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций 

можно выразить следующим уравнением: 
 

         ∑        ∑        ∑        ∑   (1) 

 

где IФБ – интегральный показатель финансовой безопасности; 

K1, K2, K3, K4 – отклонения фактических значений от нормативных, соответственно, по пер-

вой, второй, третьей и четвѐртой группе индикаторов [4]. 
 

Применим методику оценки финансовой безопасности, разработанную Е. Д. Шевчук по от-

ношению к сельскохозяйственным организациям Краснодарского края (таблица 2). Основываясь на 

расчѐтных данных, определим интегральный показатель финансовой безопасности: 
IФБ2018 = 0,30 × 1,980 + 0,25 × 3,194 + 0,24 × 1,000 + 0,21 × 2,000 = 2,053. 

IФБ2019 = 0,30 × 1,750 + 0,25 × 2,833 + 0,24 × 1,000 + 0,21 × 2,000 = 1,893. 

IФБ2020 = 0,30 × 1,389 + 0,25 × 3,242 + 0,24 × 1,000 + 0,21 × 2,000 = 1,887. 
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Таблица 2 – Оценка финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций  

Краснодарского края по методике Шевчук Е. Д.  
 

  
Индикатор 

Значения Отклонения 

  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

I 

Коэффициент автономии 0,512 0,496 0,479 1,025 0,992 0,958 

Коэффициент структуры привлеченного капитала 0,951 1,017 1,088 1,051 0,983 0,919 

Коэффициент маневренности собственного капитала -0,038 -0,090 -0,195 -0,096 -0,226 -0,489 

II
 

Коэффициент текущей ликвидности 1,972 1,850 1,903 0,986 0,925 0,952 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,317 0,261 0,335 1,585 1,305 1,673 

Коэффициент соотношения дебиторской и  

кредиторской задолженности 1,246 1,206 1,234 0,623 0,603 0,617 

II
I 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,415 0,406 0,434 1,000 1,000 1,000 

IV
 Коэффициент рентабельности продаж 0,157 0,137 0,181 1,000 1,000 1,000 

Коэффициент рентабельности активов 0,065 0,056 0,079 1,000 1,000 1,000 

 

Проведѐнная оценка показала, что интегральный уровень финансовой безопасности сельско-

хозяйственных организаций Краснодарского края опустился на 0,165 пункта за 2018-2020 гг. Отрица-

тельную динамику интегрального показателя преимущественно вызвали изменения, произошедшие в 

группе финансовой независимости субъектов хозяйствования, поскольку наблюдалось усиление их 

зависимости от внешних источников финансирования. Применение методики, разработанной Шевчук 

Е. Д. позволило определить, что финансовую безопасность организаций, функционирующих в отрас-

ли сельского хозяйства Краснодарского края, подрывает растущая зависимость от заѐмных средств, 

поэтому одним из направлений обеспечения финансовой устойчивости, выявленных в рамках иссле-

дования, является увеличение доли, приходящейся на собственный капитал. 

В то же время методика Шевчук Е. Д. имеет определѐнные недостатки. Во-первых, отсутству-

ет чѐткая трактовка получаемых результатов модели, иначе говоря, уровень финансовой безопасно-

сти аграрных предприятий определяется на основе проведения сравнительного анализа с предыду-

щими периодами. Для повышения эффективности методики необходимо определить граничные пока-

затели, в соответствии с которым будут оцениваться уровень финансовой безопасности. Кроме того, 

индикаторы групп деловой активности и рентабельности не имеют нормативных значений, что за-

трудняет трактовку их динамики, данный пробел также следует устранить. 

Обеспечение финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций Краснодарского 

края возможно не на реализации отдельных мероприятий, а при их комплексном воздействии на фи-

нансовые, кадровые, технические и иные аспекты деятельности. Проведѐнное исследование показало, 

что структуру имущества аграрных предприятий края и его источников следует оптимизировать с 

целью увеличения в нѐм доли собственных средств. Рекомендуются следующие направления обеспе-

чения финансовой безопасности сельскохозяйственных организаций региона: 

1. Применение современных технологий в организации сельскохозяйственного производства. 
В рамках данного мероприятия необходимо изучить опыт наиболее развитых аграрных регионов ми-

ра для его внедрения в российские условия хозяйствования. Одним из подобных решений в области 

повышения эффективности деятельности может стать организации точного земледелия на аграрных 

предприятиях Краснодарского края. Важно помнить, что финансовую безопасность, как уже было 

сказано ранее, следует связывать не только с финансовыми аспектами работы организаций: необхо-

димо также контролировать факторы, способные оказать прямое воздействие на структуру и объѐмы 

финансовых ресурсов. В данном аспекте наиболее значимым фактором выступают природно-

климатические условия, поскольку негативное воздействие способно лишить значительной части 

урожая и привести к существенным убыткам. В этой связи одним из инструментов управления сель-

скохозяйственным производством и, как следствие, финансами становится технология точного зем-

леделия. Внедрение данной системы обеспечивает снижение себестоимости и увеличение валового 

сбора продукции за счѐт изучения структуры земельных ресурсов и природно-климатических усло-

вий благодаря компьютерным технологиям, внедряемым в производственный процесс и способным 

анализировать и прогнозировать результаты деятельности. 

2. Современные условия ведения сельскохозяйственной деятельности требуют инновацион-
ных подходов к решению задач по управлению финансовыми и иными рисками, обусловливающими 

низкий уровень экономической безопасности организаций. Таким инновационным решением являет-

ся внедрение программных продуктов по управлению финансами и иными ресурсами аграрных пред-

приятий. IT-рынки предлагают множество программ в сфере управления финансами и их прогнози-

рования для всех субъектов хозяйствования, будь то малое, среднее или крупное предприятие. 



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 359 

3. Вышеперечисленные мероприятия следует органично сочетать с традиционными способа-
ми повышения финансовой устойчивости аграрных предприятий, к которым можно отнести: 

− исследование отраслевого рынка с целью изучения опыта наиболее сильных конкурентов и 
его дальнейшего применения [1]; 

− реализация мероприятия по эффективной работе с дебиторской задолженностью; 
− поиск новых рынков реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе и за рубежом; 
− подбор новых партнѐров в области поставок сырья, материалов и иных ресурсов, которые 

способны предложить более выгодные условия сотрудничества. 

Финансовая безопасность, как и другие составные элементы экономической безопасности 

сельскохозяйственных организаций, является зависимой от действия многочисленных факторов, ко-

торые невозможно учесть. Однако реализация вышеперечисленных мероприятий может обеспечить 

их своевременное выявление и минимизацию их отрицательного воздействия. Разработанные меро-

приятия применимы не только для сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, но и для 

других регионов, активно занимающихся аграрным производством. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM 
OF ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR KRAI 

 

Аннотация. Нестабильность и неоднозначность развития финансового сектора российской экономики в условиях 

действия многочисленных санкций обусловливают необходимость повышения финансовой безопасности организаций стра-

ны на основе оптимизации управления финансовыми ресурсами. Значимость усиления контроля финансовых ресурсов и 
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грамотной организации их вовлечения в экономические процессы также обусловлены тем, что они являются основой ста-

новления и развития организации любой отраслевой принадлежности и формы собственности. В рамках данного исследова-

ния проведена оценка эффективности использования финансовых ресурсов организациями региона – Краснодарского края. 

Определено, что организации Краснодарского края испытывают нехватку собственных оборотных средств, обусловленную 

преобладанием доли заѐмных источников. Кроме того, уровень платѐжеспособности организаций региона остаѐтся низким. 

В связи с этим разработан комплекс мероприятий, которые позволят улучшить систему управления финансовыми ресурса-

ми организаций Краснодарского края. 

Abstract. The instability and ambiguity of the development of the financial sector of the Russian economy under the con-

ditions of numerous sanctions makes it necessary to increase the financial security of the country’s organizations on the basis of op-

timizing the management of financial resources. The need to strengthen the control of financial resources and the competent organi-

zation of their involvement in economic processes is also due to the fact that they are the basis for the formation and development of 

an organization of any industry affiliation and form of ownership. Within the framework of this study, an assessment of the effec-

tiveness of the use of financial resources by organizations of the Krasnodar Krai was carried out. It is determined that the organiza-

tions of the Krasnodar Krai are experiencing a shortage of their own working capital due to the predominance of the share of bor-

rowed sources. In addition, the level of solvency of organizations in the region remains low. In this regard, a set of measures has been 

developed that will improve the financial resources management system of organizations in the Krasnodar Krai. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, корпоративные финансы, система управления, финансовая безопасность, 

инновационные программные продукты, внутрикорпоративная стратегия. 

Keywords: financial resources, corporate finance, management system, financial security, innovative software products, 

internal corporate strategy. 

 

Непрерывная трансформация подходов к организации экономических отношений как на 

национальном, так и на международном уровне обуславливает формирование новых условий функ-

ционирования российских организаций, вынуждая их изыскивать направления для быстрой адапта-

ции к ним. Современная экономическая система России развивается в рамках воздействия многочис-

ленных факторов, выступающих в качестве препятствия на пути к успешной реализации стратегиче-

ских планов государства. Действие подобных ограничений вызывает сбои во всех сферах экономиче-

ской деятельности страны и обуславливает их цикличное развитие. 

Актуальность темы исследования определена тем, что наиболее уязвимой сферой, подвер-

женной воздействию негативных факторов, выступает финансовая. С недавних пор положение Рос-

сии в международной экономической системе ухудшилось, что связано с введением санкций из-за 

рубежа, и в первую очередь под ударом оказался финансовый сектор отечественной экономики. В 

этой связи формируется острая необходимость в обеспечении высокого уровня финансовой безопас-

ности России на основе оптимизации системы управления и отражения соответствующих угроз. Осо-

бую роль в реализации данной задачи следует предоставить российским организациям как основным 

участникам финансовых рынков. 

Цель исследования заключается в разработке концепции совершенствования системы управ-

ления корпоративными финансами на примере региона. В рамках реализации цели исследования в 

качестве объекта избрана система управления финансовыми ресурсами организаций Краснодарского 

края со всеми еѐ составными элементами.  

Стержнем современной национальной экономики является еѐ финансовая система, пронизы-

вающая большую часть протекающих в ней операций. В свою очередь центральным элементом фи-

нансовой системы страны выступают финансы различного уровня формирования и использования – 

государственные, корпоративные и личные. Подробнее остановимся на корпоративных финансах, 

или финансовых ресурсах организаций. 

Минченко Л. В., Джумаев Ш. С. и Жужома Ю. Н., проведя исследование системы теоретиче-

ских взглядов на сущность корпоративных финансов, представили собственную трактовку. Они счи-

тают, что под корпоративными финансами следует рассматривать совокупность финансовых взаимо-

отношений, которые реализуются субъектами хозяйствования (организациями, фирмами и т. д.) в 

процессе формирования, распределения и использования фонда денежных средств, образующихся в 

процессе производства и реализации товаров, работ и услуг [4]. 

Сухова Л. Ф. даѐт схожую трактовку, определяя корпоративные финансы, как систему отноше-

ний финансового характера, которые возникают по поводу формирования, распределения и использо-

вания финансовых ресурсов для максимизации прибыли и/или увеличения стоимости организации [5]. 

Таким образом, корпоративные финансы можно определить, как взаимообусловленные и вза-

имодополняющие отношения, связанные с управлением финансовыми ресурсами в части их форми-

рования, распределения и использования, а также возникающие как во внутренней структуре хозяй-

ствующего субъекта, так и во внешней среде, выраженной во взаимодействии с органами власти, 

партнѐрами и потребителями. 
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Характеризуя значимость управления корпоративными финансами, Бурмистрова О. А. и Русяе-

ва С. А. выделяют несколько задач, которые можно объединить и представить в следующем виде. Так, 

система управления корпоративными финансами необходима для оптимизации денежных потоков ор-

ганизации с учѐтом их объѐмов в целях гарантирования эффективного использования, обеспечения ро-

ста финансового потенциала, а также максимизации уровня прибыльности при одновременном сниже-

нии сопутствующих расходов [2]. Важно подчеркнуть, что от успешности политики по управлению 

корпоративными финансами зависит эффективность реализации государственными финансами своих 

функций, ведь организации формируют значительную доходную часть бюджетов всех уровней. 

Краснодарский край является одним из наиболее значимых аграрных регионов Российской 

Федерации. Для характеристики современного финансового состояния организаций края, обратимся 

к статистическим данным Федеральной службы государственной статистики (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Показатели эффективности использования финансовых ресурсов организациями  

Краснодарского края, % [3] 

 

В Краснодарском крае организации испытывают значительную нехватку собственных обо-

ротных средств, что прослеживается в значениях соответствующего коэффициента. При норме более 

0,1 пункта, в регионе коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил -

48,6 пункта на конец 2020 г. Это связано с уровнем финансовой независимости организаций, который 

представлен коэффициентом автономии – его значение в 2020 г. составило 31,5 %, что указывает на 

низкую долю собственных средств в структуре источников имущества. 

Уровень общей платежеспособности организаций Краснодарского края невысокий и не удо-

влетворяет нормативу, который составляет 200 % [4]. Это приводит к росту числа убыточных органи-

заций в регионе. 

Результаты проведѐнного анализа свидетельствуют о том, что организации Краснодарского 

края осуществляют недостаточно эффективную политику по управлению финансовыми ресурсами, 

ведь, как показало исследование, они испытывают нехватку собственного капитала и, как следствие, 

собственного оборотного капитала. Более того, уровень платѐжеспособности организаций остаѐтся 

крайне низким, о чѐм свидетельствует динамика коэффициента текущей ликвидности. 

Обеспечение финансовой безопасности является одним из приоритетных направлений госу-

дарственного управления, которое реализуется на региональных уровнях на базе субъектов хозяй-

ствования. Современная экономическая система пронизывается цифровыми решениями во всех сфе-

рах деятельности, финансовый сектор при этом является наиболее активным реципиентом инноваци-

онных продуктов. По этой причине одним из направлений совершенствования системы управления 

финансовыми ресурсами организаций Краснодарского края может стать внедрение программных 

продуктов для обеспечения оперативного контроля над движением денежных средств. 

При этом существует два варианта адаптации к цифровым условиям хозяйствования: 

− внедрение готовых программных продуктов по управлению финансовыми операциями и 
их контролю; 
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− разработка собственной программы для обеспечения финансовой стабильности организации. 
И первый, и второй вариант обладают как преимуществами, так и недостатками. Так, внедре-

ние программных продуктов, которые уже представлены на отечественном и зарубежном рынке, по 

сравнению с разработкой собственных является предпочтительнее с позиции их стоимости. Однако 

подобные программы, как правило, в большей степени подвержены атакам извне, которые осуществ-

ляются для завладения корпоративной информацией конкурентами или иными участниками рыноч-

ных процессов. Ещѐ одним недостатком готовых программных продуктов выступает то, что они мо-

гут не учитывать специфические характеристики деятельности организации. 

Разработка собственного программного продукта исключает данный недостаток, однако он 

также подвержен кибератакам. Вместе с этим создание внутрикорпоративной цифровой системы 

управления финансовыми ресурсами является дорогостоящим, по этой причине разработкой собствен-

ных программных решений занимаются лишь крупнейшие организации страны и региона, в частности. 

Второе направление заключается в формировании организациями Краснодарского края внут-

рикорпоративной стратегии обеспечения финансовой безопасности. Как показывает исследование, 

хозяйствующие субъекта региона не уделяют должного внимания процессам планирования и прогно-

зирования, что влияет на уровень их финансовой устойчивости. Для обеспечения устойчивого роста 

экономики организаций Краснодарского края требуется разработка внутренних программ по дости-

жению заданных индикаторов. Наличие целевых установок позволит повысить эффективность кон-

троля над формированием и распределением финансовых ресурсов. 

В качестве третьего направления совершенствования системы управления финансовыми ре-

сурсами организаций Краснодарского края следует рассмотреть формирование персонала с высоким 

уровнем квалификации. 

Кадры составляют основу функционирования организации, поскольку они приводят в дей-

ствие все остальные ресурсы и определяют порядок и характер их последующего взаимодействия. 

Отсюда следует, что и финансовые ресурсы контролируются персоналом организации, поэтому в ка-

честве направления совершенствования системы управления финансами следует выделить развитие 

кадрового потенциала. В частности, рекомендуется уже на этапе подбора персонала уделять особое 

внимание профессиональным качествам, которые впоследствии будут развиваться на базе прохожде-

ния обучающих курсов. 

Следующее направление совершенствования системы управления финансовыми ресурсами ор-

ганизаций Краснодарского края тесно связано с предыдущими и заключается в оптимизации политики 

по управлению финансовыми рисками. События последних лет – распространение коронавирусной ин-

фекции и введение серьѐзных санкций против России – обусловливают необходимость активизации 

грамотного управления рисками, прямо или косвенно связанными с финансовыми ресурсами хозяй-

ствующих субъектов. Так, организациям Краснодарского края рекомендуется разрабатывать сценарные 

прогнозы своего развития и осуществлять подбор мероприятий по нейтрализации угроз в каждом кон-

кретном случае. Для проведения соответствующих прогнозных оценок необходимы автоматизирован-

ные средства расчѐта показателей, а также высококвалифицированный персонал, который сможет кор-

ректно интерпретировать полученные результаты и определить направления противодействия рискам, 

что вновь подчѐркивает взаимообусловленность всех предлагаемых мероприятий. 

О необходимости приведения в соответствие политики управления финансовыми ресурсами и 

политики управления иными ресурсами организации пишут Бобоканова, А. К. и Байтерекова А. Без-

условно, для оптимизации управления одним ресурсом необходимо также улучшить использование 

другого, т. е. необходима реализация комплексного подхода в управленческой деятельности, осно-

ванного на взаимообусловленности всех факторов производственных и сбытовых процессов [1]. 

В части оптимизации системы управления доходными и расходными статьями бюджетов ор-

ганизаций Краснодарского края существует множество направлений, которые можно обобщить сле-

дующим образом: 

а) направления по поиску новых партнѐров с целью получения более выгодных условий вза-
имодействия; 

б) направления анализа отраслевого рынка с целью расширения сферы обслуживания потре-
бителей. 

Сгруппируем направления совершенствования системы управления финансовыми ресурсами 

организаций Краснодарского края (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Направления совершенствования системы управления финансовыми ресурсами  

организаций Краснодарского края 
 

Таким образом, единого направления совершенствования системы управления финансовыми ре-

сурсами организаций Краснодарского края не существует, каждый хозяйствующий субъект должен руко-

водствоваться особенностями своей работы и условиями, в которых он осуществляет деятельность. Мож-

но заключить, что для повышения эффективности управления финансовыми ресурсами организациям 

региона необходимо реализовать комплексный подход, состоящих из предложенных мероприятий. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
BUDGETING AS AN ELEMENT OF THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация. В настоящее время в связи с нестабильным положением экономики, цели и задачи хозяйствующего 

субъекта в рамках производственного и финансового планирования подвергаются существенным изменениям. Это приводит 

к необходимости выстраивания аналитической системы, которая предоставляет руководству организации совокупность 

сбалансированных показателей, на базе которых планируются бизнес-процессы и эффективная производственная цепочка. 

Этим обусловлена актуальность статьи, где ключевым элементом эффективного подхода к планированию деятельности 

выступает бюджетирование. В работе представлено отличие бюджетирования и планирования в понятийной категории, 

обозначена структура генерального бюджета, отражена роль бюджетного планирования в системе управленческого воздей-

ствия на организацию, а также разработан бюджет производства и бюджет продаж организации с последующим расчетом 

прибыльности при тактическом бюджетировании. 

Abstract. At present, due to the unstable situation of the economy, the goals and objectives of an economic entity within 

the framework of production and financial planning are undergoing significant changes. This leads to the need to build an analytical 

system that provides the management of the organization with a set of balanced indicators, on the basis of which business processes 

and an effective production chain are planned. This is the reason for the relevance of the article, where budgeting is a key element of 

an effective approach to planning activities. The article presents the difference between budgeting and planning in the conceptual 

category, the structure of the general budget is indicated, the role of budget planning in the system of managerial influence on the 

organization is reflected, and the production budget and sales budget of the organization are developed, followed by the calculation 

of profitability in tactical budgeting. 

Ключевые слова: планирование, бюджетирование, финансовое управление, безубыточность. 

Keywords: planning, budgeting, financial management, break-even. 

 

Современный этап развития экономики в России в условиях политической нестабильности, 

валютных и импортных ограничений, сокращении числа партнеров, отсутствие или дороговизна сы-

рья, запасных частей и прочих затрат на основное производство вынуждает организации заниматься 

поиском новых инструментов управления путем снижения издержек производства для повышения 

своих конкурентных преимуществ. Данным инструментом выступает один из элементов системы фи-

нансового управления – бюджетирование.  

Согласно поставленным хозяйствующим субъектом тактическим целям, в рамках процесса 

бюджетирования, следует принимать информационные, аналитические, организационные, управлен-

ческие мероприятия с целью планирования основной финансовой деятельности организации.  

Процесс бюджетирования и планирования помогает в любой момент получить максимально 

полезную и необходимую информацию при совершении любых бухгалтерских действий относительно 

финансового положения, планируемых издержек, о статьях доходов и расходов, оттоку и притоку акти-

вов, эффективного использования материальных средств и ресурсов, движения денежных средств, кон-

троль выполнения поставленных тактических задач [5].  

Бюджетирование и планирование весьма близкие категории, однако, отличаются тем, что 

бюджетирование рассчитывается в стоимостной форме, учитывая методы прогнозирования и предпо-

лагает не только процесс разработки бюджета для отдельных элементов хозяйственной деятельности 

субъекта, но и дальнейший контроль за исполнением данного бюджета. Качество, структура, после-

довательность – залог разработки эффективного бюджета и в последующем информационный потен-

циал для принятия верных управленческих решений руководством организации [1].  

Бюджетное планирование организации состоит из таких составных частей, как разработка 

операционного и финансового бюджетов. Каждый из разделов является самостоятельным и закон-

ченным элементом, но в совокупности генерируют общий бюджет организации. Более подробная 

структура формирования генерального (общего) бюджета представлена на рисунке 1.   
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Отправной точкой в системе бюджетирования является формирование бюджета продаж. Рас-

смотрим данный бюджет на примере организации ООО «Агро-Центр», основным видом деятельно-

сти которой является интенсивное садоводство, а именно выращивание и продажа яблок и саженцев. 

Хозяйство существует с 2006 года, имеет сад на 162 га, питомник на 1 млн саженцев, а также совре-

менное фруктохранилище на 5 тыс. тонн. Территориально (Республика Адыгея) данная организация 

является одним из самых крупных и успешных садоводческих хозяйств. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура генерального бюджета организации 

 

На сегодняшний день по данным маркетингового исследования независимой компании (ООО 

«Маркетинг Лаб» г. Краснодар) доля освоенного рынка ООО «Агро-Центр» в Республике Адыгея 

достигает 70 %. Выручка организации в 2021 г. составляет 272215 тыс. руб., из них на реализацию 

яблок приходится 225631 тыс. руб., что составляет порядка 83 % в общей структуре выручки. 

Анализ конкурентной среды в Краснодарском крае показал, что крупнейшим производителем 

ягод и плодов является АО «Сад-Гигант» г. Славянск-на-Кубани. Организация имеет опыт работы в 

данной сфере более 90 лет. Под яблоневый сад отведено 1913 га, что составляет более 83 % в струк-

туре площадей данной организации. По итогам 2020 г. АО «Сад-Гигант» получена выручка от реали-

зации продукции в размере 3771533 тыс. руб., в том числе более 65 % приходится на реализацию се-

мечковых плодов в общей структуре выручки.  

Также одним из крупных конкурентных игроков на рынке семечкового сада является ОАО «Аг-

роном» Динской район с объемом выручки в 2021 г. в размере 660112 тыс. руб. в том числе от реализа-

ции семечкового сада в размере 401579 тыс. руб. (удельный вес более 60 % в общем объеме выручки). 

Из 29267 тонн произведенной плодовой продукции, на семечковую приходится 28361 тонн.  

Немалое количество конкурентных игроков в сфере садоводства в Краснодарском крае и Рес-

публике Адыгея заставляют организации расширять свою деятельность или максимально эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы с целью достижения поставленных тактических задач путем пла-

нирования и бюджетирования. 

Прежде чем разрабатывать бюджет продаж и бюджет производства, необходимо определить 

критический уровень производства, при котором хозяйство не будет иметь ни прибылей, ни убытков 

[4]. Путем расчета выручки от продаж и переменных затрат на производство, определения структуры 

продаж выбранных сортов яблок нами определено, что безубыточный объем продаж ООО «Агро-

Центр» будет достигнут при производстве 6829 ц яблок (таблица 1). Бюджет продаж исследуемой 

организации можно увидеть в таблице 2. 
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Таблица 1 – Расчет объема продаж продукции для получения точки безубыточности  

ООО «Агро-Центр» 
 

Сорт яблока 

Удельный вес в 

общем объеме 
продаж, % 

Оптовая цена 

реализации, 
руб./ц 

Выручка от продаж 

продукции, руб. 

Переменные затраты на 

производство продукции, 
руб. 

Безубыточный 

объем продаж, ц 

Гала 15 4 500 1 350 1 048 1 024 

Голден  

Делишес 
17 4 800 1 632 1 310 1 161 

Гренни Смит 50 5 000 5 000 3 209 3 415 

Рэд Делишес 12 5 010 1 202 655 820 

Джонаголд 4 3 510 281 196 273 

Рэд Джона Принц 2 7 075 283 98 137 

Всего 6 829 

 

Таблица 2 – Бюджет продаж ООО «Агро-Центр»  
 

Сорт яблока 
Бюджет продаж, ц 

Реальный (фактический) за 2021 г. Тактический (планируемый на ближайший год) 

Гала 6 944 8 263 

Голден Делишес 7 870 9 365 

Гренни Смит 23 146 27 544 

Рэд Делишес 5 555 6 610 

Джонаголд 1 852 2 203 

Рэд Джона Принц 926 1 102 

Всего 46 292 55 087 

 

В таблице 2 представлен бюджет продаж в двух вариантах: реальный и тактический объем 

продаж. Тактический объем подразумевает под собой краткосрочное планирование на ближайший 

год. Анализ финансовой деятельности ООО «Агро-Центр» показал, что наилучшие показатели эф-

фективности работы был у хозяйства в 2020 году. В данный период выручка, доход от продажи яб-

лок, валовая прибыль выросли в среднем на 19-22 %. Данный уровень роста будем считать базовым и 

рассматривать в качестве тактической цели организации.  

Исходя из выше представленного анализа, необходимо отметить, что при производстве и реа-

лизации 6829 ц яблок анализируемая организация обеспечит себе безубыточный объем реализации, 

при котором не будет иметь убытки. Запас производственной прочности в данном случае составляет 

39463 ц продукции. Если фактический показатель объема увеличится на 18,9 % и составит 55087 ц, то 

ООО «Агро-Центр» достигнет тактически планируемого объема реализации.  

Далее рассчитаем ключевые показатели прибыльности деятельности ООО «Агро-Центр» со-

гласно представленной стратегии бюджетирования (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие прибыльность ООО «Агро-Центр» при  

тактическом бюджетировании 
 

Сорт яблока 
Рентабельность 

валовая, % 

Рентабельность 

маржинальная, % 

Рентабельность 

затрат, % 

Гала 24,5    29,7    32,5    

Голден Делишес 22,0    27,3    28,1    

Гренни Смит 37,6    41,8    60,2    

Рэд Делишес 47,0    50,6    88,8    

Джонаголд 32,0    36,6    47,0    

Рэд Джона Принц 66,2    68,5    96,3    

 

Придерживаясь стратегии эффективной системы планирования продвижения и реализации 

продукции на рынке, необходимо увеличивать или сохранять лидирующие позиции у той продукции, 

которая является наиболее рентабельной. Наибольшая валовая рентабельность в тактической страте-

гии бюджетирования у сорта Рэд Джона Принц и Рэд Делишес. Однако по объемам производства и 

реализации, данные сорта не занимают лидирующие позиции, а составляют лишь 2 % и 12 % соот-

ветственно. Поэтому, на наш взгляд, данные сорта в тактическом плане могут стать приоритетными 

видами продукции. 

Таким образом, необходимо отметить, что, исходя из стратегии бюджетирования и получен-

ных результатов, можно проконтролировать и отрегулировать бизнес-процесс с учетом появившихся 

возможностей и рисков (сократить объем производства низко рентабельной продукции и увеличить 

объем производства более рентабельной). Система планирования и эффективного управления позво-

лит руководству иметь возможность оценивать уровень угрозы при наступлении стадии спада или, 
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наоборот, оценивать уровень достигнутых показателей краткосрочного планирования и бюджетиро-

вания [3]. Разработка эффективного производства и оптимизация ассортимента выпускаемой продук-

ции, ценовая стратегия и достижение желаемой доли на рынке, корректировка управленческих и биз-

нес-процессов, снижение издержек производства, повышение ключевых показателей эффективной 

деятельности хозяйствующего субъекта и другие задачи решает бюджетирование, являясь элементом 

системы финансового управления в организации.  

Учитывая современные условия нестабильности, экономически сложного положения России, 

высокой инфляции, сокращение числа импортных партнеров и контрагентов крайне необходимо пере-

сматривать подходы к бюджетированию. Это позволит организации своевременно перестроить произ-

водственные процессы, сохранить имеющиеся конкурентные преимущества на рынке и достигнуть по-

ставленные цели при грамотном управлении. В противном случае возможна ситуация, когда происхо-

дит разрыв и несогласованность управленческих решений с тактическим планом развитием организа-

ции. Данный разрыв не будет допущен при грамотном планировании и эффективном финансовом 

управлении, которые сочетают в себе бюджетирование с учетом всех рисков и расходов, основываясь 

на совокупности сбалансированных показателей информационных данных, на базе которых принима-

ются управленческие решения руководством хозяйствующего субъекта.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИЗА ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 
METHODOLOGY FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USING THE ANALYSIS OF FIXED CAPITAL 
 

Аннотация. Для успешного существования производственно-финансовых отношений на рынке одним из требова-

ний является наличие у организаций основного капитала. Эти активы обычно самые дорогие и с долгим сроком полезного 

использования. Рациональность управления и использования основных средств прямо влияет на его финансовое состояние, 

конкурентоспособность на рынке в связи с чем возникает необходимость в рассмотрении  движения  основных производ-

ственных фондов, их состава и состояния,   оценки показателей эффективности использования. Наличие основных средств 

определяется показателями движения и состояния, а  оценка эффективности их использования основана на применении общего 

для всех ресурсов алгоритма оценки – расчет и анализ показателей отдачи и емкости. В статье приведена методика расчета 

показателей, необходимых для анализа эффективности использования основного капитала предприятия. 

Abstract. For the successful existence of production and financial relations in the market, one of the requirements is that 

organizations have fixed capital. These assets are usually the most expensive and have the longest useful lives. The rationality of the 

management and use of fixed assets directly affects its financial condition, competitiveness in the market, and therefore there is a 

need to consider the movement of fixed assets, their composition and condition, and assess the performance indicators of use. The 
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availability of fixed assets is determined by indicators of movement and condition, and the assessment of the effectiveness of their 

use is based on the application of an assessment algorithm common to all resources – calculation and analysis of indicators of return 

and capacity. The article presents a methodology for calculating the indicators necessary to analyze the efficiency of using the fixed 

capital of an enterprise. 

Ключевые слова: основной капитал,  основные фонды, активная часть, пассивная часть, структура, обеспечен-

ность, фондооснащенность, фондовооруженность, фондоотдача, амортизация.  

Keywords: fixed capital, fixed assets, active part, passive part, structure, provision, capital equipment, capital-labor ratio, 

capital productivity, depreciation. 
 

Основной капитал предприятия включает в себя часть авансированного капитала, затрачен-

ную на постройку и ремонт зданий, сооружений, закупку транспортных средств, оборудования и ин-

струментов. После того, как товар реализуется, основной капитал возвращается к предпринимателю 

по частям в виде прибыли. Необходимо отметить, что этот капитал может подвергаться как мораль-

ному, так и физическому износу. Структура основного капитала подразделяется на: производствен-

ную, технологическую и возрастную. 

Соотношение отдельных групп основных фондов в их общем объеме представляют производ-

ственную структуру основных фондов. В общем виде она отражает соотношение между активной и 

пассивной частями основных фондов. К активной части относятся основные фонды, которые прини-

мают непосредственное участие в производстве продукции (рабочие машины и оборудование, ин-

струмент, технические сооружения). К пассивной части, основные фонды, которые обеспечивают 

нормальное функционирование активной части основных фондов и оказывают лишь косвенное влия-

ние на производство продукции (производственные здания, инвентарь и т. п.). 

Чем выше доля активной части основных производственных фондов, тем больше продукции 

будет произведено на каждый рубль основных фондов, т.е. выше показатель фондоотдачи. Поэтому не 

желательно допускать излишнего увеличения пассивной части. И в то же время, ее размер должен быть 

достаточным для обеспечения эффективного функционирования активной части основных фондов. 

Производственная структура представляет собой соотношение различных групп основных 

производственных фондов в их общей среднегодовой стоимости.  

При анализе производственной структуры особое внимание обращается на долю активной ча-

сти основных производственных фондов в их общей стоимости, так как экономические показатели 

работы предприятия (например, объем выпускаемой продукции) растут при увеличении этой доли. 

Предоставление необходимых финансовых результатов для бизнеса в рыночной экономике 

является ключевой целью любой коммерческой организации. Благосостояние организации зависит от 

того, какой у нее капитал, насколько оптимальна его структура и насколько эффективно он использу-

ется. Поэтому изучение методологий и методов анализа формирования и функционирования капита-

ла коммерческих организаций особенно актуально. 

Под эффективностью использования основных средств подразумевается комплекс экономи-

ческих понятий, которые показывают результативность работы предприятия за определенный вре-

менной отрезок (обычно – календарный год) соотносительно к максимальным производственным 

возможностям основных средств, которые находятся на балансе предприятия. 

Использование основного капитала предприятия характеризуют различные показатели, кото-

рые могут быть выражены как в натуральных, так и в стоимостных единицах, а также в единицах 

времени [4]. 

Анализ основных средств проводится в несколько этапов. На первом изучается динамика об-

щей суммы основных средств, которые используются на предприятии; выявляются темпы этой дина-

мики; определяется изменение удельного веса основного капитала в сумме внеоборотных активов и в 

общей сумме активов предприятия. 

Вторым этапом является изучение состава основного капитала предприятия и динамика его 

отдельных видов. В процессе реализации данного этапа анализа основных средств капитал предприя-

тия подразделяется на активную и пассивную части. Наиболее важным показателем здесь выступает 

удельный вес активной части капитала в его общей сумме. 

Третий этап анализа характеризует изношенность и возраст основных средств. Для реализа-

ции этих целей рассчитывают коэффициенты износа и годности основных средств. Причем, расчет 

этих показателей может осуществляться как по основным средствам предприятия в целом, так и по 

их отдельным видам. Способы расчета данных коэффициентов приведены ниже: 
 

     
 

   
 ( ) 
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где Кизн – коэффициент износа основных средств; 

И – сумма износа основных средств; 

ОСп – первоначальная стоимость основных средств. 
 

     
   
   

 ( ) 

 

где Кгод– коэффициент годности основных средств; 

ОСс – остаточная стоимость основных средств; 

ОСп – первоначальная стоимость основных средств. 
 

Следующим этапом в анализе основного капитала предприятия является изучение интенсивно-

сти его обновления. Накопление происходит путем прироста и обновления основных средств предпри-

ятия. Прирост проявляется в двух формах: абсолютной и относительной. Абсолютный прирост опреде-

ляется как разница между объемом основного капитала на конец и  начало отчетного периода, либо как 

разница между поступлением и выбытием основных средств за определенный период. 

Обновление основного капитала представляет собой модернизацию и замену функциониру-

ющих средств труда новыми, более совершенными и производительными. Обновление количествен-

но измеряется с помощью коэффициентов: обновления и выбытия. Каждое предприятие должно са-

мостоятельно, исходя из своих возможностей, определить преимущества и предпочтения ввода, вы-

бытия и прироста. 

Коэффициент обновления представляет собой удельный вес новых средств труда, которые 

поступили за определенный период в их общем количестве. Данный показатель характеризует долю 

нового основного капитала в его общей стоимости на конец периода: 
 

     
   
   

 ( ) 

 

где Кобн – коэффициент обновления основных средств; 

ОСп – стоимость поступивших основных средств; 

ОСк – стоимость основных средств на конец периода. 
 

Коэффициент выбытия представляет собой отношение стоимости выбывшего основного ка-

питала за отчетный период к стоимости капитала на начало периода. 
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где Квыб – коэффициент выбытия основных средств; 

ОСв – стоимость выбывших основных средств; 

ОСн – стоимость основных средств на начало периода. 
 

Здесь целесообразно также рассчитать коэффициент прироста основных средств, который 

отображает степень их увеличения за определенный период. Предполагается, что увеличиваться ко-

личество основных средств будет за счет их обновления. Прирост наблюдается тогда, когда стои-

мость фондов, появившихся на предприятии на протяжении года, превышает стоимость выбывших 

фондов.  
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где Кпр – коэффициент прироста основных средств; 

ОСпр – сумма прироста основного капитала; 

ОСн – стоимость основного капитала на начало периода. 
 

При определении технического состояния основных фондов следует также рассчитывать срок 

их обновления. Это позволяет предприятию четче видеть свои возможности по обновлению и пер-

спективу развития своей технической базы [1]. 

Срок обновления основного капитала представляет собой отношение стоимости основного 

капитала на начало периода к стоимости средств, поступивших за этот период: 
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где Тобн – коэффициент обновления основного капитала; 

ОСн – стоимость основного капитала на начало периода; 

ОСввод – стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию. 
 

На последнем этапе в анализе основного капитала изучается эффективность его использова-

ния. Эффективность использования капитала осуществляется с помощью определенных обобщаю-

щих показателей, таких, как: фондоотдача; фондоемкость; фондовооруженность труда; рентабель-

ность основных производственных фондов предприятия. 
 

 
 

Рисунок 1 – Обобщающие показатели эффективности использования основных фондов [2] 
 

Фондоотдача показывает уровень эффективности использования основных производственных 

фондов. На микроуровне фондоотдача показывает, как соотносится объем выпуска продукции за 

конкретно взятый период времени к средней стоимости основных фондов за тот же период времени и 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

     
  

    
 ( ) 

 

где Фотд – фондоотдача; 

ВП – объем валовой продукции, выпущенной на конкретный период; 

ОФср– средняя стоимость основных производственных фондов. 
 

Рациональное использование основных производственных фондов необходимо для увеличе-

ния производства общественного продукта и национального дохода. Повышение уровня использова-

ния основных фондов позволяет увеличить размеры выпуска продукции без дополнительных капи-

тальных вложений и в более короткие сроки. 

Фондоемкость представляет собой показатель, обратный фондоотдаче. Он характеризует ве-

личину стоимости основных фондов, приходящуюся на единицу продукции, выпущенную предприя-

тием, т.е. фондоемкость показывает сколько рублей основных фондов было потрачено для производ-

ства 1 рубля продукции: 
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где Фемк – фондоемкость; 

ОФср– средняя стоимость основных производственных фондов; 

ВП – объем валовой продукции, выпущенной на конкретный период. 
 

При эффективном использовании основных средств фондоемкость снижается, что говорит об 

экономном использовании труда. Рост данного показателя может быть оправдан лишь в случае, если 

он направлен на экономию сырья, материалов, топливно-энергетических и трудовых ресурсов, позво-

ляющих возместить потери от снижения фондоотдачи. 

Фондовооруженность труда показывает, какой объем основных средств приходится на каждо-

го сотрудника, занятого в производстве и рассчитывается следующим образом: 
 

      
    

   
 ( ) 

 

где Фвоор – фондовооруженность труда; 

Чср–среднесписочная численность работников за определенный период. 
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Увеличение данного показателя свидетельствует об увеличении эффективности использова-

ния основных производственных фондов предприятия, связанном с повышением производительности 

труда рабочего персонала. 

Для повышения эффективности производства важно, чтобы был обеспечен опережающий 

рост производства продукции по сравнению с ростом основных производственных фондов. Рента-

бельность основных производственных фондов показывает какую прибыль предприятие получает в 

результате использования каждого рубля основных фондов: 
 

    
  

    
                          ( ) 

 

где РОФ – рентабельность основных фондов; 

ЧП – чистая прибыль предприятия за определенный период. 
 

Рентабельность основных средств отражает отдачу от инвестиций в данный актив. При этом, 

чем больше показатель рентабельности, чем более эффективно их использование. Отслеживание рен-

табельности основанных фондов в динамике дает возможность выявления убыточного производства 

и нерентабельных активов, помогает определить проблемные зоны производственных процессов, 

нуждающихся в оптимизации.[3] 

Таким образом, основные фонды являются важной частью производственного потенциала 

предприятия. От эффективности использования основных фондов зависят результаты работы всего 

предприятия. Поэтому мониторинг эффективности работы основных средств имеет важное значение 

для принятия управленческих решений. 
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АДАПТАЦИЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА К СОВРЕМЕННЫМ ЦИФРОВЫМ ТРЕНДАМ 
ADAPTING THE BANKING BUSINESS TO MODERN DIGITAL TRENDS 

 

Аннотация. Изменение мировой конъюнктуры рынка банковских услуг привела к возникновению новых условий, 

учет которых позволяет получить уникальные возможности для развития банковского бизнеса. При этом, существующие на 

сегодняшний день угрозы, проявляющиеся в реализации концепции «точечной» и «всеобщей» цифровизации, влияют на 

развитие банковского бизнеса посредствам: использования инноваций в банковской сфере для снижения себестоимости в 

процессе обслуживания клиентов, дифференциации цифровых технологий в целях упрощения банковского процесса и при-

влекательности предоставления банковских продуктов, внедрения инструментария для обучения субъектов бизнеса и кли-

ентов финансовой грамотности с целью снижения рисков мошеннических действий. Выделенные выше факты сформулиро-

вали актуальность темы взаимосвязи цифровизации и банковского бизнеса на основе выявления угроз и возможностей.  

В процессе исследования разработаны и обоснованы ключевые концептуальные аспекты стратегического управления 

банком с учетом влияния цифровых технологий, которые сведены в единую модель стратегического контекста управления. Пред-

ложенные концептуальные основы позволяют получить качественно новый эффект для банка, который проявляется в выборе 

наиболее финансово эффективных видов деятельности, способности быстро адаптироваться к изменениям и противодействовать 

внутренним и внешним шокам. 

Abstract. The change in the global market conditions of banking services has led to the emergence of new conditions, ac-

counting for which allows you to get unique opportunities for the development of banking business. At the same time, the threats that 

exist today, manifested in the implementation of the concept of "point" and "universal" digitalization, affect the development of 

banking business through: the use of innovations in the banking sector to reduce the cost of customer service, the differentiation of 

digital technologies in order to simplify the banking process and the attractiveness of providing banking products, the introduction of 

tools for training business entities and clients of financial literacy in order to reduce the risks of fraudulent actions. The facts high-

lighted above have formulated the relevance of the topic of the relationship between digitalization and banking business based on the 

identification of threats and opportunities. 

In the course of the research, key conceptual aspects of the bank's strategic management have been developed and substantiated, 

taking into account the influence of digital technologies, which are combined into a single model of the strategic management context. The 

proposed conceptual framework allows us to obtain a qualitatively new effect for the bank, which is manifested in the choice of the most 

financially efficient types of activities, the ability to quickly adapt to changes and counteract internal and external shocks. 

Ключевые слова: банковский бизнес, рынок банковских услуг, коммерческий банк, цифровизация, банковские 

продукты, риски. 

Keywords: banking business, banking services market, commercial bank, digitalization, banking products, risks. 
 

Эффективное функционирование банка в условиях цифровой экономики предполагает рост 

степени открытости и активного взаимодействия с партнерами и потребителями. Руководству финан-

сового учреждения следует исходить из того, что внедрение цифровых технологий должно стать тем 

инструментом, системное использование которого позволит улучшить работу, обеспечит экономию 

ресурсов, увеличит прибыль, откроет новые векторы развития. Основой управления банков в услови-

ях цифровизации должно быть стратегическое видение приоритетов, ценностей и направлений изме-

нений. Согласно результатам исследования Глобального центра цифровизации бизнеса (Globa 

Centerfor Digital Business Transformation), в течение ближайших пяти лет в результате цифровой ре-

волюции те, кто внедрил передовые технологии на первых этапах своей деятельности, смогут вытес-

нить с рынка четыре из 10 действующих компаний. 

В тоже время исследование современного состояния ведения банковского бизнеса и анализ 

подходов к планированию базовых элементов его реализации в условиях цифровизации экономики, 

свидетельствует, что в работе банков практическое применение средств стратегического управления 

находится на достаточно низком уровне, наблюдается неопределенность относительно их долгосроч-

ных целей с учетом передовых цифровых технологий и инновационных разработок, также следует 

отметить отсутствие тесных связей между задачами различных подразделений учреждения, кроме 
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того, зачастую имеет место несовершенная система мотивации сотрудников для достижения целевых 

результатов наиболее оптимальным путем [2, 6]. 

Решение указанных проблем приобретает первостепенное значение исходя из того, что со-

временная цифровая среда деятельности банков характеризуется непредсказуемостью и постоянными 

изменениями. При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что научно-методические осно-

вы, на которых основывалось стратегическое управление банков еще несколько лет назад, утратили 

свою эффективность и приводят к формированию нисходящего тренда их развития. Безусловно, но-

вейшие концептуальные подходы к стратегическому управлению банковским учреждением в услови-

ях цифровизации должны содержать основополагающие, уже сформированные принципы и положе-

ния, однако в процессе разработки обновленного механизма его реализации, по нашему мнению, обя-

зательно следует учитывать новые тенденции, которые на данный момент времени сформировали 

трансформационные изменения в банковском секторе и финансовой системе мира в целом, и вклю-

чать в него только конкретные, четко сформированные составляющие и быстро адаптируемые ин-

струменты их реализации. 

Итак, выделим ключевые принципы, которые должны составлять основу выработки концеп-

туального подхода к стратегическому управлению банком с учетом влияния цифровых технологий. 

1. Стратегия управления должна быть основана на конкретном видении и миссии банка, кон-
курентном контексте и целевой бизнес-модели развития. 

2. Выбор методов и инструментов управления определяется цифровыми возможностями бан-
ка. Для этого необходимо идентифицировать бизнес-возможности и ИТ-возможности, которые банку 

следует сформировать и реализовать для поддержки новой цифровой бизнес-модели. Для этого банк 

оценивает свою текущую цифровую зрелость, что позволяет ему определить общий набор возможно-

стей, а затем сравнивает ее с целями стратегического развития и на основании этого выявляет суще-

ствующие пробелы. 

3. Стратегическое управление в условиях цифровизации должно быть согласовано с целевой 
операционной моделью. Это предполагает необходимость определения изменений, которые нужно 

осуществить для поддержки желаемой цифровой зрелости. Процесс оцифровки влияет на организа-

цию, процессы, культуру, активы, технологии и архитектуру банковского бизнеса, соответственно их 

необходимо преобразовать, чтобы реализовать цифровые амбиции банка. 

4. Приведение в соответствие ИТ-архитектуры с окружающей цифровой средой, что является 

ключевым элементом трансформации операционной модели, а также эволюции бизнеса.  

5. Планирование развития цифровых технологий. После того, как цифровая стратегия, опера-
ционная модель и целевая архитектура определены, а бюджетный план, ресурсы и склонность к рис-

ку банка учтены, все изменения должны быть объединены в единую стратегию управления.  

Таким образом, не подлежит сомнению тот факт, что выработка и обоснование концептуальных 

основ стратегического управления банком, с учетом влияния цифровых технологий, должно проходить 

постепенно, руководствоваться четкой логикой и соблюдать определенную последовательность. Оче-

видно, что цифровой переход одним рывком осуществить невозможно. Сначала необходимо проанали-

зировать технологическую готовность к работе с цифровыми системами – степень проникновения ИКТ 

в бизнес-процессы банка. Не менее важно оценить организационно-методологическую готовность бан-

ка к трансформациям в условиях цифровизации – актуальный уровень готовности информационных 

систем, наличие и зрелость процессов управления, их эффективность [4, 1].  

Далее целесообразно выделить блоки, которые являются наиболее проблемными с точки зре-

ния ведения бизнеса, обслуживания клиентов и предоставления банковских услуг – то есть, опреде-

лить в какой конкретной сфере лучшим образом может быть реализована стратегия «быстрых побед» 

с точки зрения выявления возможностей концепции цифровизации. На этих зонах следует сконцен-

трировать все ресурсы и усилия банка, как интеллектуальные, так и технические. Именно такие «пи-

лотные проекты» дают возможность оценить будущие эффекты и затраты от перехода в сегмент циф-

ровизации. Обозначенные особенности и требования, принципы и походы позволили разработать 

укрупненный алгоритм формирования концептуальных основ стратегического управления банком с 

учетом влияния цифровых технологий (рисунок 1). 

С учетом вышеизложенного, представляется что банкам, в первую очередь, необходимо четко 

осмыслить и определить приоритеты, достижение которых будет запланировано на каждом шаге 

трансформации, обозначить какую пользу в будущем принесет та или иная технология. В дальней-

шем следует провести ранжирование приоритетов по уровню инвестиций в отдельные проекты циф-

ровизации, исходя из того, какие именно решения обеспечат создание наибольшей стоимости для 
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бизнес-модели банка. При этом следует учесть потребность в финансовых ресурсах, ожидаемый эф-

фект от внедрения цифровых технологий, риски изменения существующей бизнес-модели и тому по-

добное. Другими словами, необходимо разработать стратегию цифровой трансформации банка. Ин-

струментами детализации и реализации такой стратегии является бизнес-модель, дорожная карта и 

портфель проектов цифровизации [3, 7]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм формирования концептуальных основ стратегического  

управления банком с учетом влияния цифровых технологий 
 

Не подлежит сомнению тот факт, что приоритетные направления стратегического управления 

банком должны согласовываться со стадиями цифровизации банковского бизнеса и экономики в це-

лом. В таблице 1 представлено соответствие ключевых стратегических сфер управления развитием 

банка через призму стадий цифровой трансформации. 
 

Таблица 1 – Приоритетные направления стратегического управления банком на разных  

стадиях цифровизации банковского бизнеса и экономики 
 

Сферы внимания / стадии  

цифровизации 
Начальная стадия Переходная (трансформационная) Завершающая 

Нормативно-правовая база 
Устранение препятствий для внедре-

ния цифровых технологий 

Нормативно-правовое регулирование 

конкуренции на рынке финансовых 

услуг 

Конкуренция цифровых плат-

форм 

Навыки использования персона-

лом банка цифровых технологий 
Базовые навыки и ИКТ грамотность 

Подготовка к профессиональному ис-

пользованию ИКТ 

Постоянное повышение циф-

ровых компетенций 

Банковские продукты и услуги 
Предоставление услуг с использова-
нием мобильных телефонов 

Предоставление электронных услуг с 

использованием отдаленных каналов 

связи 

Формирования виртуальной 

банковской среды через циф-

ровые коммуникации 

Каналы и способы предоставле-

ния банковских услуг 

 улучшение качества банковских 
услуг для населения; 

 усиление мониторинга за циф-
ровыми каналами предоставления 

услуг и усовершенствование систе-
мы оплаты; 

 расширение масштабов предо-

ставления услуг с привлечением 
цифровых компаний 

 совершенствование управления 

цифровыми каналами связи; 

 налаживание постоянной обрат-

ной связи с пользователями по вопро-
сам качества цифровых услуг; 

 повышение прозрачности в бан-

ковских операциях 

 налаживание сот-

рудничества с посредниками 
из смежных секторов финан-

сового рынка; 

 формирование собствен-
ных цифровых платформ при 

активном участии клиентов и 

ИТ-компаний 

 

В соответствии с выделенными приоритетными направлениями стратегического управления в 

зависимости от стадии цифровизации (таблица 1), можно обосновать три укрупненных группы стра-

тегий развития банка, которые основаны на их приверженности цифровому развитию, а также учиты-

вают прогресс цифровизации в банковской сфере. 

В рамках первой базовой группы стратегий «Цифровизация – проект» банки рассматривают 

цифровые технологии только как одно их направлений стратегического управления с пилотными ин-

новационными проектами и постепенным развертыванием цифровой инфраструктуры, а не как цен-

тральную особенность и генеральный вектор развития.  

Вторая продвинутая группа стратегий «Цифровизация – бизнес» предполагает, что стратеги-

ческое управление развитием банка сосредотачивается на цифровых технологиях, которые составля-

ют основу банковского бизнеса. 
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Последний вид стратегий (усиленных) «Цифровизация – основная ценность», в рамках кото-

рых банк видит свое исключительно цифровое будущие и стремится сформировать цифровую куль-

туру по всей организационной вертикали, что соответственно предусматривает интенсивные дей-

ствия и целевые меры.  

В таблице 2 описаны ключевые составляющие выделенных групп стратегий. 
 

Таблица 2 – Ключевые составляющие основных стратегий управления банком в условиях  

цифровых трансформаций 
 

Цифровизация – проект  

(базовый подход) 
Цифровизация – бизнес (продвинутый подход) 

Цифровизация – основная ценность (усиленный 

подход) 

1. Поступательное движение от 
проекта к проекту 
2. Внедрение пилотных про-

грамм и постепенная оцифровка 

продуктов и услуг 
3. Долгосрочное планирование 

1. Ясное, долгосрочное видение цифрового развития, 
нацеленность на кастомизацию продуктов, а также 

внедрение открытых инноваций 

2. Кросс-функциональные команды, объединяющие 
ИТ, дистрибуцию и маркетинг-компетенции 

3. Подход «тестируй и учись»: внедрение и апробация 
цифровых технологий происходит параллельно 
4. Быстрое и гибкое широкомасштабное развертыва-
ние по всем направлениям с контрольными точками два 

раза в год 

1. «Чистая» цифровая бизнес-модель 
2. Использование дочерних компаний и парт-
нерств для ускорения внедрения цифровых тех-

нологи 
3. Сквозное формирование цифровых компе-
тенций и навыков у персонала 

4. Включение цифровых технологий в корпора-
тивную культуру 

5. Использование специализированных ИТ-

технологий и программного обеспечения 

 

Суть базового подхода заключается в том, что команда менеджеров использует основопола-

гающие принципы управления и основное внимание уделяется незначительным цифровым транс-

формациям. Финансирование стратегических целей обычно поступает из бюджета изменения прибы-

лей и убытков. Плюс данного стратегического подхода к управлению заключается в получении быст-

рой отдачи от вложенных средств и экономии ресурсов. Минусы: сложно изменить бизнес-модель 

конкретного банковского бизнеса в направлении цифровизации, поскольку она изолирована в рамках 

существующего бизнес-подразделения. Кроме того, т.к. прибыль и убыток остается на определенном 

рынке или сегменте обслуживания, нет стимулов для охвата цифровыми технологиями всех направ-

лений бизнеса, в то время как устаревшие системы, так и остаются нерешенной проблемой. Данный 

вид стратегического управления в большей степени подходит для банков на ранних этапах цифровой 

трансформации. 

Банк, ориентирующийся на продвинутый подход к стратегическому управлению в условиях 

цифровизации, использует структурированные методы и инструменты развития цифрового банкинга, 

одновременно развивая филиальную сеть и продвигая многоканальную концепцию продаж банковских 

продуктов и услуг. Для реализации стратегии создается новое бизнес-подразделение, которое ведет все 

цифровые проекты, но пока еще использует общие сервисы информационного департамента, отдела 

кадров и других подразделений. Ключевым инструментом управления является подход «тестируй и 

учись», с большим количеством апробируемых новых технологий и тесным сотрудничеством с други-

ми подразделениями, такими как ИТ и маркетинг. В данном случае стратегическое управление ориен-

тировано на клиента и существует понимание потребности в инвестициях в ИТ-платформы. Плюсы 

данного подхода заключаются в том, что он позволяет оказать более существенное влияние на потре-

бительский опыт и формирование цифровой культуры. Кроме того, этот тип управления легко мас-

штабировать путем развертывания инициатив по всей вертикали банка. Минусы: реализация страте-

гического управления в рамках продвинутого подхода предопределяет необходимость формирования 

более сложной организационной структуры. Кроме того, внедряемые цифровые технологии также 

будут конкурировать с другими бизнес-подразделениями за ИТ-услуги. А те сегменты бизнеса, кото-

рые не входят в приоритеты цифровизации, так и остаются на предыдущих этапах развития. Наибо-

лее подходящим данный подход является для банков, которые уже продвинулись в цифровом преоб-

разовании. 

Усиленный подход основан на модели цифровизации всех бизнес-процессов банка. Учрежде-

ния, придерживающиеся данного подхода, реализуют наступательную стратегию, которая заключает-

ся в поисках рынка с новыми технологиями и связанными с ними возможностями, а также с ориента-

цией на то, что краткосрочная выгода приведет к долгосрочному преимуществу. На практике банков-

ское учреждение формирует гибкие команды, которые позволяют максимально сократить время вы-

хода на рынок – в ассортименте продуктов, услуг и обновлений, рассчитанных на шесть месяцев. 

Ключевыми концептами данной стратегии управления являются следующие: 

1) полностью цифровые продукты; 

2) целиком безбумажный документооборот; 
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3) минимальная потребность в колл-центрах и прямом взаимодействии с клиентами; 

4) ядром банковского учреждения является ИТ-система, Web-банкинг и CRM; 

5) высокий уровень аутсорсинга ИТ со стратегическими партнерами. 
Плюсы: новая экономика и новые возможности позволяют банкам выходить на новые ниши, 

формировать новые рынки при том, что устаревшие системы не мешают и не создают препятствий. 

Кроме того, данный подход дает возможность использовать готовые продукты для быстрого запуска 

и получения прибыли. Также его неоспоримым преимуществом является возможность привлекать 

лучшие кадры, поскольку высококвалифицированный персонал охотно работает с инновационными 

цифровыми платформами. Минусы: в условиях существования одновременного традиционного и циф-

рового банкинга достаточно проблематично убедить существующих клиентов перейти на новый формат 

обслуживания. Этот стратегический подход к управлению наиболее подходит для банков, которые 

уже довольно далеко продвинулись в цифровой трансформации. 

Отдельный акцент необходимо сделать на том, что предложение новых цифровых или техно-

логически улучшенных продуктов и сервисов, хоть и формирует основу стратегии управления бан-

ком на современном этапе, однако не должно являться единственным направлением проектов типич-

ной дорожной карты цифровой трансформации. Не менее значимым компонентом, является цифро-

вая трансформация активов, оборудования, основных бизнес-процессов, создание цифровых каналов 

взаимодействия. В результате комплексного использования цифровые технологии дают возможность 

оптимизировать расходы, нарастить прибыльность и увеличить доходность. Применение цифровых 

технологий также может помочь решить многие проблемы банковского бизнеса, связанные, напри-

мер, со значительной географией страны, качеством информационной инфраструктуры или дефици-

том рабочей силы.  

Принимая во внимание вышеизложенное, считаем, что базовыми аспектами формирования 

стратегического управления банком, с учетом влияния цифровых технологий, должны стать: 

  активное внедрение технологических и информационных инноваций, которые в настоя-

щее время проникли и распространяются в банковской сфере на всех уровнях ее функционирования; 

  ведение клиенто-ориентированного банковского бизнеса, основанного на предоставлении 

финансовых, консультационных и посреднических услуг с максимальным учетом запросов потреби-

телей и уровня их финансовой состоятельности; 

  финансовая рационализация ключевых направлений деятельности, поскольку современ-

ные условия предполагают не универсализацию, а специализацию банковского обслуживания; 

  эффективное управление персоналом, поскольку именно человеческий ресурс является 

инструментом реализации всех преобразований в банке; 

  прогнозирование дальнейших векторов развития как основной составляющей стратегиче-

ского плана управления банком. 

Помимо выделенных приоритетов, которые соответствуют конкретному этапу цифровой 

трансформации банковской отрасли и экономики страны в целом, сформулированных базовых аспек-

тов развития банков с учетом влияния цифровых технологий, неотъемлемым элементом обоснования 

концептуальных основ стратегического управления финансовым учреждением является анализ по-

тенциальных сфер, которые могут повлечь за собой прибыли или убытки [5, 7].  

Очевидным является тот факт, что выручка и прибыль будут масштабно перемещаться в сто-

рону тех банков, которые успешно используют цифровые технологии для автоматизации процессов, 

создания новых продуктов, повышения соответствия нормативным требованиям, преобразования 

опыта своих клиентов и обновления ключевых компонентов цепочки создания стоимости. Также 

можно утверждать, что учреждения, сопротивляющиеся цифровым инновациям, столкнутся с угрозой 

сокращения клиентской базы, подвергают себя рискам вытеснения с прибыльных секторов финансо-

вого рынка, а также могут быть наказаны регулирующими органами. Исследования, проведенные 

McKinsey, свидетельствуют о том, что отстающие от темпов цифровой трансформации банковские 

учреждения подвергаются риску потерять до 35 % чистой прибыли, в то время как вовремя реагиру-

ющие участники рынка имеют потенциал роста прибыли на 40 % или более. Что касается экономии 

за счет миграции операций в цифровые каналы, например, перемещение хотя бы 20 % транзакций в 

цифровую среду может принести банку операционную экономию в размере примерно 10-25 % вало-

вой прибыли, в зависимости от интенсивности операций клиента. 

Очевидно, что в контексте расширения использования цифровых технологий некоторые меры 

по повышению прибыльности банковского сектора в долгосрочной перспективе снижают прибыль-
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ность в краткосрочной перспективе. Например, переход от учреждения с разветвленной филиальной 

сетью к гибкому банку эпохи цифровых технологий и сокращение просроченных кредитов требует 

значительных усилий. Так, с одной стороны, сокращение филиальных сетей и персонала в принципе 

повышает рентабельность, но в краткосрочной перспективе это может оказаться чрезвычайно доро-

гостоящим. Инвестиции в ИТ-системы, исследования и разработки, а также внедрение новых опера-

ционных моделей требуют значительных ресурсов и капитала, что соответственно подвергает банки 

рискам. С другой стороны, без трансформационных изменений банки могут отставать в тех самых 

цифровых сферах и сегментах, которые будут способствовать созданию будущих историй успеха и 

получению высоких прибылей. 

Таким образом, в таблице 3 представлена авторская разработка ключевых стратегических це-

лей управления банком с учетом влияния цифровых технологий, обозначены показатели для измере-

ния целей и ожидаемые эффекты от их достижения. 
 

Таблица 3 – Ключевые цели стратегии управления банком в условиях цифровизации  

и показатели для измерения степени их достижения 
 

Цель Пример KPI 
Ожидаемое  

улучшение, % 

Развитие новых продуктов Объем продаж новых продуктов от 5 до 10 

Стимулирование продаж текущим клиентам Количество услуг, приходящихся на одного клиента от 25 до 50 

Создание новых клиентов Количество новых клиентов от 15 до 25 

Позиционирование банка в цифровой среде 
Взаимодействие с клиентами посредством цифровых каналов связи, 

посещаемость корпоративного сайта банка 
от 50 до 100 

Перевод транзакций в цифровую среду Количество операций с использованием цифровых каналов связи от 50 до 100 

Автоматизация операций Экономия на эксплуатационных расходах от 10 до 30 

Лояльность клиентов и отток клиентов Степень удовлетворенности клиентов, % оттока от 15 до 35 

 

Представленные в таблице 3 ключевые цели не являются исчерпывающими и актуальными 

для всех банков. Их состав может меняться в зависимости от того на каком сегменте, сфере или 

направлении деятельности банк концертирует свои усилия и в зависимости от того, какая конкурен-

ция сложилась на рынке. В тоже время, значимым и основополагающим является требование регу-

лярного отслеживания ключевых показателей эффективности в процессе достижения обозначенных 

целей, поскольку это имеет решающее значение для обеспечения успеха стратегического управления 

и трансформации банковского бизнеса в целом. Индикаторы эффективности представляют собой ре-

альную меру успеха, поскольку отражают прогресс в получении операционных и коммерческих пре-

имуществ, а не прогресс внедрения программного обеспечения. 

Также представляется целесообразным обратить внимание на тот факт, что в процессе обос-

нования современных концептуальных основ стратегического управления банком необходимо при-

нимать во внимание его возможности в условиях цифровой трансформации формировать собствен-

ную так называемую «экосистему» во взаимодействии со своими контактными аудиториями (други-

ми финансовыми учреждениями, потребителями, государственными органами) на внешнем уровне. 

Соответственно следует четко идентифицировать контактные группы, выявить их взаимосвязь со 

стратегическими целями банка и выработать соответствующую программу действий.  

Для определения контактных групп воспользуемся хорошо зарекомендовавшей себя моделью 

Венкатрамана. С использованием этой модели, а также учитывая ключевые принципы стратегического 

управления, выделенные ранее, обозначим сферы, которые имеют отношение к стратегическому разви-

тию банка в условиях цифровизации, и непосредственно связаны с контактными группами: «Бизнес-

стратегия» и «ИТ-стратегия» (в модели они будут составлять «внешние домены», относящиеся к измере-

нию внешних пользователей); «Организационная инфраструктура и процессы» и «ИТ-инфраструктура и 

процессы» («внутренние домены», которые связаны с измерением внутренних конечных пользователей). 

Последняя из упомянутых сфер обеспечивает внутреннее соответствие между внешними требованиями и 

запросами клиентов и контрагентов, а также возможностями банка относительно предоставления услуг.  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно определить три измерения для дальней-

шего анализа и выработки стратегических решений управления банком в условиях цифровизации: (1) 

стратегические ориентиры, цели и задачи (StratDir), (2) требования/запросы клиентов и контраген-

тов(CustReq) и (3) конечные пользователи в рамках внутренней организационной структуры бан-

ка(OrgIT) (рисунок 2). 

Для каждой группы заинтересованных сторон на основании разработанной модели определя-

ются интересы и характеристики с точки зрения целей и задач стратегического управления бан-

ком,затем идентифицируются взаимоотношения и взаимосвязи между заинтересованными сторона-
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ми. В процессе анализа следует использовать агрегированные ключевые аспекты для сравнения раз-

личных точек зрения, а также в рамках каждой группы заинтересованных сторон применять свой ме-

тодологический подход и учитывать, как требования стратегического менеджмента, так и точки зре-

ния, запросы контактных аудиторий.  
 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема экосистемы взаимодействия банка с контактными  

аудиториями в контексте цифровых трансформаций 
 

Итак, рассмотрим более подробно каким образом можно привести в соответствие стратегиче-

ский менеджмент и запросы ключевых контактных групп. 

1. Стратегическое согласование CustReq и StratDir: каждое требование клиента должно под-

держиваться как минимум двумя стратегическими направлениями. Благодаря этому обеспечивается 

отсутствие аспектов, которые противоречат друг другу. Запрос на доступность продуктов в любом 

месте, быстрые процессы обслуживания и широкое использование мобильного банкинга следует в 

полной мере отразить в стратегических направлениях развития банка. В частности, инновационные 

продукты, переосмысление партнерских отношений и цифровизация бизнес-процессов являются ос-

новными составляющими требований клиентов, которые идентичны целям банка в условиях цифрови-

зации. В тоже время такое пожелание клиентов как «сохранение филиалов» целесообразно поддержи-

вать только в контексте «омниканального подхода», интегрированного с «цифровыми технологиями». 

2. Стратегическое согласование OrgIT и CustReq. Банки, которые находятся на начальных 

этапах цифровизации, в большинстве своем имеют слабое согласование организационной и ИТ-

структуры с требованиями клиентов. Ни одно требование клиента в таких банках напрямую не под-

держивается организацией и ИТ. Большинство точек соприкосновения являются конфликтующими. 

Например, низкая степень интеграции ИТ, а также неоптимизированные процессы противоречат за-

просам клиентов на быстрое обслуживание; потребности в продуктах, доступных в любом месте и в 

любое время, традиционным технологиям предоставления услуг. Также можно констатировать, что 

большие нереализованные возможности автоматизации противоречат сохранению филиалов из-за 

высоких затрат, связанных с обработкой одной операции. Следовательно, для согласования требова-

ний клиентов с организационной и ИТ-структурой основные процессы в банке должны быть стандар-

тизированы и в высокой степени автоматизированы. Типичная заявка на обслуживание, неструктури-

рованная, без возможности автоматического распределения рабочего задания целевому исполнителю 

в эпоху цифровизации является недопустимой. Особенно это важно для сложных продуктов, требу-

ющих наличия специализированных сотрудников в филиалах и call-центрах. 

3. Стратегическое согласование StratDir и OrgIT. Как и в предыдущей плоскости согласова-

ния, на первых этапах цифровая стратегия слабо корреспондирует с организационной и ИТ-

структурой традиционного банка. Например, оцифровка бизнес-процессов и интенсивное использо-

вание цифровых технологий терпят неудачу в традиционном организационном и ИТ-измерении. С 

целью приведения этих контактных точек в соответствие необходимо повышать степень интеграции 

ИТ по всей вертикали банка, интенсивно готовить сотрудников и повышать их цифровые компетен-

ции. Кроме того, следует переосмыслить и переориентировать партнерские отношения на стратегиче-

ском уровне в направлении цифрового взаимодействия, оптимизировать процессы, а также способ-

ствовать наиболее полной реализации потенциала автоматизации. 

В таблице 4 представлены перспективные направления взаимодействия банка с контактными 

группами в условиях цифровых трансформаций. 
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Таблица 4 – Направления электронного взаимодействия банка с ключевыми субъектами  

в условиях цифровой экономики 
 

Субъекты Направления электронного взаимодействия 

Участники финансового рын-

ка, банки-контрагенты, другие 
партнеры 

Взаимодействие банка с другими финансовыми учреждениями в электронной среде, оказание маркетинго-

вых и информационных услуг через Интернет, интернет-тендеры, электронные торги, электронные платеж-
ные расчеты, электронный документооборот  

Клиенты 

Услуги с использованием цифровых каналов связи, получение информации онлайн, удаленное обслужива-

ние, создание возможностей для поиска информации и доступа к ней, передача и хранение информации для 

других финансовых посредников, размещение информации на заказ другого лица, дистанционное управле-
ние счетами, удаленная идентификация 

Органы регулирования 
Электронные транзакции, электронная регистрация, электронная идентификация; электронные сервисы, 

электронная система обращений, электронная отчетность, закупки через электронные торги 
 

И в завершении отметим, что одним из самых трудных аспектов стратегического управления 

банком в условиях цифровизации является изменение мышления персонала и использование новых 

практик и технологий управления им. Цифровой век фундаментально влияет на культуру, поскольку 

заставляет банки переходить от ориентированной на продукт бизнес-модели к клиенто-

ориентированной; от места, где текущая ИТ-система выполняет свою работу, к технически подкован-

ному мышлению; от циклов планирования к «тестированию и обучению»; от разрозненности к ин-

клюзивности. В данном контексте выделим три направления изменения культуры персонала для 

успешной цифровой трансформации.  

Перспективное мышление. В обучении и общении должны участвовать все сотрудники банка, 

включая отделы, на которые цифровая технология напрямую не влияет. Персонал банка должен быть 

ориентирован на осуществление четких, нацеленных на клиентов действий. Некоторые зарубежные бан-

ки вводят новую должность – «проводник цифровых коммуникаций», чтобы развивать новую цифровую 

культуру у сотрудников. 

Эмпирический. Широкое использование подхода «тестируй и учись». Например, банки могут 

обязать сотрудников практиковать покупку и использование предлагаемых ими цифровых продуктов и 

услуг, с тем, чтобы полностью понимать, что банк продает и быть в курсе того, что происходит в цифро-

вых технологиях. 

Открытость. Сотрудники должны интересоваться новыми цифровыми методами, новыми услуга-

ми и технологиями. Для руководителей это означает анализ ошибок в процессе тестирования и обучения, 

а также сбор и частый обмен информацией между командами, клиентами и партнерами. 

В центре ведущих цифровых преобразований и реализации стратегии находится менеджмент 

высшего звена, в особенности генеральные директора, которые становятся руководителями по культур-

ным преобразованиям. Соответственно банки должны четко сформулировать требования и запросы к 

высшему руководству в контексте цифровых преобразований. В таблице 5 представлены основные тре-

бования к менеджменту высшего звена в эпоху цифровизации. 
 

Таблица 5 – Ключевые компетенции высшего менеджмента банка с учетом  

цифровых трансформаций 
 

№ Содержание компетенции 

1 Активный пользователь и специалист в цифровых технологиях, который формирует цифровую повестку дня как внутри банковского 

учреждения, так и в его отношениях с внешним миром 

2 Обеспечение баланса между цифровыми вызовами и их разрушительными последствиями для традиционного банкинга 

3 Организует согласованность и инклюзивность, как лидер культурной трансформации, между: поколением Y и предыдущими поколе-
ниями; ИТ, маркетингом и бизнес-направлениями банка; традиционными и цифровыми каналами обслуживания. 

4 Генерирование цифровых инноваций, которые позволяют улучить бизнес-процессы банка 

5 Формирование и расширение возможностей кросс-функциональных команд 

6 Адаптация методов управления банком для поддержки цифрового проникновения, трансформации ИТ и преобразования организаци-

онной структуры в целом 
 

Проведение детального анализа всех базовых аспектов и концептуальных основ стратегиче-

ского управления банком в условиях цифровых трансформации позволило разработать обобщенную 

модель стратегического контекста управления (рисунок 3). 

Итак, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. Обоснова-

ние и выбор концептуальных основ стратегического управления банком, с учетом влияния цифровых 

технологий, зависит от достаточности у него финансовых ресурсов, уровня конкурентоспособности, ква-

лификации и навыков персонала в продвижении новых инновационных банковских продуктов и услуг, 

цифровых возможностей, внешних и внутренних условий, сложившихся на рынке. Не подлежит сомне-

нию тот факт, что особенностью данной стратегии должна выступать ее индивидуальность для каждого 
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отдельного финансового учреждения, направленность на предоставление персонифицированных услуг 

клиентам и возможность быстрой переориентации при условии изменения внутренних целевых устано-

вок работы банка или внешних условий его функционирования, связанных с цифровизацией экономиче-

ского пространства и финансовых отношений. 
 

 
 

Рисунок 3 – Модель стратегического контекста управления банком в условиях цифровизации 
 

В процессе исследования разработаны и обоснованы ключевые концептуальные аспекты страте-

гического управления банком с учетом влияния цифровых технологий, которые сведены в единую модель 

стратегического контекста управления. 

Предложенные концептуальные основы позволяют получить качественно новый эффект для бан-

ка, который проявляется в выборе наиболее финансово эффективных видов деятельности, способности 

быстро адаптироваться к изменениям и противодействовать внутренним и внешним шокам. Отдельное 

внимание уделено ключевым принципам стратегического управления в эпоху цифровизации, также фор-

мализован алгоритм выбора и формирования векторов стратегического развития. Кроме того, особый ак-

цент сделан на необходимости согласования приоритетных направлений стратегического управления 

банком со стадиями цифровизации финансового сектора и экономики страны в целом. Это позволило вы-

делить три группы стратегий развития банка в эпоху цифровизации с идентификацией их достоинств и 

недостатков. Предложенная в работе структурная схема экосистемы взаимодействия банка с контакт-

ными аудиториями в контексте цифровых трансформаций дала возможность обозначить пути и инстру-

менты приведения в соответствие стратегического менеджмента и запросов ключевых контактных групп. 

В условиях стремительного развития новейших технологий и появления нового типа клиентов 

(диджитал-поколения) банки находятся в определенном переходном состоянии, которое вынуждает 

их изменять традиционную модель ведения бизнеса. Трансформация банковского бизнеса обычно 

происходит путем появления инноваций как в банковских продуктах и услугах, так и в подходах к 

обслуживанию клиентов. Инновации в обслуживании клиентов в свою очередь предопределяют 

необходимость изменения технологической и инфраструктурной составляющих ведения банковского 

бизнеса.В результате руководители банков сосредотачиваются на трех ключевых направлениях: кли-

ентский опыт, операционные процессы и бизнес-модели. А поскольку общество все больше зависит 
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от общедоступных Интернет-сервисов, представляется, что банковское обслуживание будущего бу-

дет выглядеть совсем иначе, при этом больший акцент будет сделан на децентрализованных крипто-

графических системах. 

Кроме того, долгосрочные прогнозы развития банковской системы свидетельствуют о том, 

что чистая рентабельность собственного капитала (ROE) и маржа банковского бизнеса будут про-

должать демонстрировать стагнацию. На протяжении последних 10 лет среднемировой уровень ROE 

банков зафиксировался на отметке 8-10 %, этого достаточно только для того, чтобы покрыть стои-

мость их акционерного капитала. А, согласно прогнозу McKinsey, к 2025 году ROE банковской си-

стемы будет находиться в пределах 5,2-9,3 %. Очевидно, что в такой ситуации желание банковских 

учреждений расширить свою деятельность за пределами финансового сектора и занять ниши в более 

высокодоходных сегментах является логичным. Когда на рынке повышается конкуренция и увеличи-

вается концентрация участников, развитие технологической и инфраструктурной составляющих бан-

ковского обслуживания позволит расширить пределы основного бизнеса и удержать на заданном 

уровне прибыльность и рентабельность. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
PROBLEMS OF FINANCIAL PLANNING AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

Аннотация. Растущая конкуренция во всем мире, все более напряженная нормативно-правовая среда и растущее 

ценовое давление показывают, что предприятия сталкиваются с более серьезными проблемами. В статье определено, что 

финансовый анализ – это совокупность понятий, методов и средств, позволяющих осуществлять сбор и обработку бухгал-

терской и другой управленческой информации для оценки финансового положения корпорации, оценки рисков, уровня и 
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качества операционной эффективности, потенциальных возможностей, помогая пользователям информации принимать 

соответствующие финансовые и управленческие решения. Выявлено, что финансовый анализ может применяться по-

разному: для оперативных целей (подготовка внутренних решений), для исследовательских и информационных целей, или 

по должности аналитика (в организации) или вне бизнеса. Определены основные проблемы финансового планирования 

современных предприятий как составной части финансового анализа. Автором предложены направления совершенствова-

ния процесса планирования, осуществляемого финансовым сектором организации. 

Abstract. Growing competition around the world, an increasingly tense regulatory environment and increasing price pres-

sures show that businesses are facing more serious challenges. The article defines that financial analysis is a set of concepts, methods 

and tools that allow the collection and processing of accounting and other management information to assess the financial situation of 

a corporation, assess risks, the level and quality of operational efficiency, potential opportunities, helping users of information to 

make appropriate financial and management decisions. It is revealed that financial analysis can be used in different ways: for opera-

tional purposes (preparation of internal solutions), for research and information purposes, or as an analyst (in an organization) or 

outside of business. The main problems of financial planning of modern enterprises as an integral part of financial analysis are identi-

fied. The author suggests ways to improve the planning process carried out by the financial sector of the organization. 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое планирование, стратегическое планирование, принципы пла-

нирования, автоматизированная система финансового планирования. 

Keywords: financial analysis, financial planning, strategic planning, planning principles, automated financial planning system. 
 

Финансовое состояние организации характеризует размещение и использование средств орга-

низации. Оно обусловлено степенью выполнения финансового плана и мерой пополнения собствен-

ных средств за счет прибыли и других источников, если они предусмотрены планом, а также скоро-

стью оборота производственных фондов и особенно оборотных средств. Поскольку выполнение фи-

нансового плана в основном зависит от результатов деятельности, то можно сказать, что финансовое 

состояние, определяемое всей совокупностью хозяйственных факторов, является наиболее обобща-

ющим показателем [5].  

Анализ показывает общие доходы сектора организации как совокупность всех операций, заре-

гистрированных в рамках ресурсов, включая субсидии к получению на текущих счетах и дебиторскую 

задолженность по трансфертам капитала, зарегистрированную на счете операций с капиталом. Общие 

расходы организации следует за представлением доходов. Расходы – это совокупность всех операций, 

зарегистрированных в рамках положительного использования и подлежащих выплате субсидий, в те-

кущих счетах, а также операций (валовое накопление капитала, приобретение за вычетом выбытия не-

финансовых непроизведенных активов плюс подлежащие выплате капитальные трансферты) в счете 

движения капитала. Представление расходов показывает тип транзакции, осуществляемой правитель-

ством, и дополняет цель или функцию государственных расходов. Балансирующей статьей организа-

ции в нефинансовых счетах является чистое кредитование (положительный знак) или чистое заимство-

вание (отрицательный знак), т. е. профицит или дефицит в интегрированном представлении, то есть 

общие доходы организации за вычетом общих доходов организации статьи расходов.  

Активы и обязательства оцениваются по рыночной стоимости, особенно в отношении долговых 

ценных бумаг, производных финансовых инструментов, акций и прочего капитала. Холдинговые при-

были / убытки по ним (реализованные или нет) не включаются в государственные доходы (или расхо-

ды), а отражаются в «других экономических потоках» [3]. 

Финансы организации – это специальная структура для представления счетов, которая пока-

зывает экономическую деятельность организации в форме, подходящей для фискального анализа. 

Она объединяет всю статистику, собранную специально для организации в рамках счетов, дополнен-

ную статистической информацией, собранной для административных целей. Интегрированное пред-

ставление статистики организации обеспечивает упор на экономическое содержание, а не на юриди-

ческую форму, улучшает гармонизацию и сопоставимость данных, а также обеспечивает полную 

прозрачность в отношении различных статистических концепций и практик. 

Осуществление анализа становления финансовой системы организации в текущих критериях 

предполагает мониторинг совокупности финансовых показателей, определение взаимодействий меж-

ду ними, установление их последствий для организации. Процесс анализа подразумевает учет специ-

фических условий устойчивости финансов организации, формирующих финансовую систему органи-

зации. Финансовый анализ дает полезную информацию, помогающую всесторонне, систематически 

проверять и анализировать положение производства и бизнеса, реализацию целей предприятия. Фи-

нансовым менеджерам при анализе необходимо учитывать и рассчитывать уровень риска и его влия-

ние на бизнес, что проявляется в виде платежеспособности, оценки баланса капитала и операционной 

способности, а также рентабельности. 

По мнению Бошян А. А., финансовый анализ представляет собой совокупность понятий, мето-

дов и инструментов, позволяющих осуществлять сбор и обработку бухгалтерской и другой управленче-
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ской информации для оценки финансового положения предприятия, оценки рисков, уровня и качества 

операционной эффективности организации, возможностей и потенциала предприятия, помогая пользо-

вателям информации принимать соответствующие финансовые и управленческие решения [2]. 

Первостепенной задачей финансовых аналитиков является оценка риска банкротства, влияю-

щего на бизнес, проявлениями которого являются платежеспособность, баланс капитала, операцион-

ная способность, а также финансовые показатели прибыльности бизнеса. На этой основе финансовые 

аналитики продолжают исследования и делают прогнозы относительно результатов деятельности 

компании в целом и прибыли в будущем. Другими словами, финансовый анализ является основой 

финансового прогнозирования – одного из направлений бизнес – прогнозирования.  

На этой основе аналитики продолжают исследования и делают прогнозы относительно резуль-

татов деятельности в целом, конкретного уровня прибыли предприятия в будущем. Кроме того, финан-

совый анализ также предоставляет информацию и данные для проверки и контроля состояния бухгал-

терского учета, соблюдения экономической и финансовой политики предприятия [3]. 

Вместе с развитием общества все большее значение приобретает финансовый анализ, по-

скольку он все больше показывает свою необходимость для развития бизнеса. Финансовый анализ 

показывает экономические возможности и потенциал предприятия, тем самым помогая прогнозиро-

вать и осуществлять краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование, а также легко прово-

дить политику, облегчающую деятельность организации. 

Финансовый план является частью бизнес-плана организации, играя важную роль для бизнеса 

и других соответствующих партнеров, таких как заемщики или инвесторы. Финансовое планирова-

ние помогает предприятиям количественно определить стратегическое направление. Для инвесторов 

финансовый план является доказательством того, что организация использует капитал в правильных 

целях, способных обеспечить эффективность проекта в соответствии с обязательствами заинтересо-

ванных сторон. Результатом финансового планирования является полный набор финансовой отчетно-

сти и основных финансовых показателей. Финансовая отчетность должна соответствовать действу-

ющим формам и правилам бухгалтерского учета по требованию заинтересованных сторон. Для реа-

лизации финансового планирования необходимо использовать методики, отраженные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Методики финансового планирования 
 

Методика Содержание методики 

Балансовый анализ 

В производственно-хозяйственном процессе организации возникнет множество уравновешенных отношений. 

Метод равновесия описывает и анализирует экономические явления, в которых существует равновесие. Этот 

метод используется для расчета влияния каждого фактора, когда они имеют общую связь с аналитическими 
критериями, поэтому влияние каждого фактора независимо 

Сравнительный  
анализ 

Метод широко используется в экономическом анализе. Используется для определения тенденции и волатильно-

сти экономических показателей, и использует следующую технику сравнения:  
– абсолютное сравнение: результаты сравнения отражают масштаб или объем анализируемых показателей. 

Показывает увеличение или уменьшение показателей периода исследования по сравнению с базовым периодом; 

– относительное сравнение: процентное или число кратное отклонение между анализируемым периодом по 
сравнению с базовым периодом; 

– структурное сравнение: доля экономического показателя в сумме сравниваемых критериев 

Многовариантный 

метод 

Линейность связи между зависимой переменной и независимыми переменными представляет собой степень, 

в которой изменение зависимой переменной связано с независимой переменной. Коэффициент регрессии 
предполагается постоянным в диапазоне значений независимой переменной. Понятие корреляции является 

мерой базовой ассоциации в регрессионном анализе, основанном на линейных отношениях, поэтому стано-

вится важной проблемой при представлении «реальных» отношений между переменными в анализе. Кроме 
того, нарушения допущения о линейности не исправляются за счет увеличения размера выборки, как в случае 

с другими допущениями (например, нормальность). Линейность любой связи с двумя переменными можно 

легко проверить с помощью остаточных графиков 

Методы математиче-

ского моделирования 

Метод математического моделирования – метод оценки воздействия на окружающую среду при планирова-

нии, содержащий построение или применение математических моделей для моделирования связи между 

причинами, развитием и последствиями (изменениями в окружающей среде) для расчета или прогнозирова-
ния воздействие проекта на окружающую среду. Это современный метод требует междисциплинарных зна-

ний многих экспертов и должен пройти множество этапов, таких как построение структуры модели, методы 

математического моделирования, корректировка и определение параметров модели и, наконец, применение 
модели для оценки воздействия на окружающую среду 

 

Обычно в финансовом планировании существуют разные сценарии: объективные, усреднен-

ные и пессимистичные. Пессимистический случай следует рассматривать как наихудший сценарий. 

Для вновь созданных предприятий трудная проблема, с которой сталкиваются организации, 

заключается в отсутствии данных. Привлечение капитала для бизнеса и убедительные перспективы 

работы для сотрудников в основном основаны на личной финансовой информации, а не на прошлой 

информации о бизнесе.  
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В финансовом планировании необходимо отметить важность метода прогнозирования движе-

ния денежных средств, который является одним из основных и важных отчетов для обеспечения фи-

нансовых ресурсов для планов операционной деятельности организации в будущем, а также является 

методом оценки. 

Анализ отчета о движении денежных средств помогает организациям своевременно решать 

возникающие проблемы, улучшать движение денежных средств за счет ускорения сбора денежных 

средств и замедления платежей, не влияя на отведенное время в договорах с поставщиками и эффек-

тивно использовать избыточные средства; предоставить параметры, указывающие на то, что у бизне-

са достаточно денег, чтобы платить поставщикам и кредиторам. Кроме того, отчет о движении де-

нежных средств сообщает кредитору, каковы потребности в оборотном капитале.  

Метод прогнозирования денежных потоков состоит из следующих трех этапов: 

Шаг 1. Прогнозирование источников денежных доходов на основе фактического характера 

источника бизнеса в зависимости от сезона, которые можно получить и сравнить с организациями 

того же размера и доходов во время предыдущих лет. 

Шаг 2. Планирование фактических затрат, исходя из характера бизнеса в зависимости от сезона, 

условий, указанных в контракте, или практики своевременной оплаты поставщикам или кредиторам. 

Шаг 3. Анализ циклических доходов и расходов из финансового прогноза. 

На сегодняшний день организации в России сталкиваются с тем, что рынок является весьма 

динамичным, вследствие этого компаниям приходится осуществлять свою деятельность в условиях 

неопределенности. Важнейшим инструментом финансового управления является финансовое плани-

рования. Потребность в финансовом планировании существует и у малых, и у крупных компаний. В 

современных рыночных условиях, как правильно, крупные предприятия стремятся совершенствовать 

финансовое планирование, привлекая для этого высококвалифицированных специалистов [1]. Фи-

нансовое планирование разрабатывает комплекс мер, которые ориентированы на то, чтобы обеспе-

чить всеми необходимыми финансовыми ресурсами организацию, а также этим меры направлены на 

повышение эффективности его деятельности и будущего развития. Финансовое планирование оказы-

вает влияние на все сферы деятельности хозяйствующего субъекта, оказывает помощь в рациональ-

ном использовании финансовых, трудовых и материальных ресурсов. 

Одной из основных проблем является непонимание важности финансового планирования. Фи-

нансовое планирование осуществляется не последовательно и систематически, а только процедурно. 

Нет связи между подразделениями на предприятиях, предприятиями с корпорациями и корпорациями 

со стратегическим направлением. В результате многие предприятия в последнее время были пассивны 

и не обладали ликвидностью при реализации проектов, особенно предприятия недвижимости. 

На сегодняшний день существует целый ряд проблем, с которыми сталкиваются отечествен-

ные предприятия в области организации финансового планирования:  

– нереальность формируемых финансовых планов;  

– низкая оперативность составления планов;  

– отсутствие четких внутренних стандартов составления планов [4];  

– «оторванность» стратегического планирования от текущего;  

Стратегическое управление устанавливает ежегодные цели, формулирует политику, распре-

деляет ресурсы, реструктурирует организацию, продвигает корпоративную культуру и стиль руко-

водства. Хорошая стратегия помогает предприятиям не сбиться с пути в своей деятельности и прино-

сить значительные результаты для бизнеса [2].  

Стратегический план является фактором, который помогает бизнесу расти. Без стратегическо-

го плана предприятия будут работать неэффективно и даже придут в упадок или обанкротятся. По-

этому любой бизнес должен иметь для себя стратегический план. Чтобы иметь стратегический план, 

владельцы бизнеса должны понимать общие характеристики, принципы и процессы составления 

стратегического плана.  

Чтобы выжить и развиваться, владельцам бизнеса необходимо построить стратегический 

план, подходящий для их бизнеса. Если правильный стратегический план не будет определен, пред-

приятиям будет сложно достичь поставленных целей.  

Построение стратегического плана для бизнеса – реализация видения и будущих целей бизне-

са. Поэтому без подходящей стратегии развития бизнес-цели трудно достичь. Без стратегии развития 

бизнесу также сложно оценить реализацию видения [5].  

Стратегическое планирование – это составление списка того, что необходимо сделать и как 

это сделать. Без правильного списка владельцам бизнеса сложно принимать правильные решения и 
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действовать. Они не распределяют ресурсы должным образом, а также не оценивают возможности и 

риски в процессе функционирования и развития бизнеса 

Стратегическое планирование – это непрерывный творческий процесс в силу по крайней мере 

двух существенных причин: 

1) постоянно существующей неопределенности будущего; 

2) необходимости заново определять или менять свои цели, если полное достижение первона-

чальных целей практически завершено или невозможно [1]. 

Рассмотрим особенности стратегического плана.  

Стратегический план – это процесс эксплуатации и развития, который встроен в структуру и 

деловую деятельность предприятия. Стратегия должна четко излагать видение, определять долго-

срочное направление, а достижения, которые будут достигнуты при реализации этой стратегии, 

должны строиться на сильных сторонах бизнеса: 

1. Четкое видение: стратегический план должен конкретизировать видение бизнеса. Сотруд-

ники и руководители будут знать, как бизнес будет развиваться в будущем.  

2. Определить долгосрочное направление бизнеса: стратегический план должен быть ком-

плексным и долгосрочным в бизнес-среде предприятия. Он должен рассказать, как перейти от этой 

цели к прошлой цели за длительный период времени.  

3. Использование сильных сторон бизнеса: стратегический план основывается на ключевых биз-

нес – единицах и стратегических продуктах бизнеса. Он должен использовать сильные стороны бизнеса.  

Определим принципы стратегического планирования. Для успешной реализации стратегиче-

ский план должен обеспечивать следующие элементы: практичность, увязку ресурсов, четко опреде-

ленные методы реализации и ответственности, проводить регулярные обзоры и проверки: 

– обеспечить практичность: цели, которые реализует стратегический план, являются долго-

срочными и обширными. Поэтому установленный стратегический план должен быть обязательно ре-

ализован в будущем; 

– четко определить методы реализации и обязанности каждого члена: комплексный стратеги-

ческий план может быть реализован только тогда, когда он предусматривает конкретные, четкие и 

подробные методы реализации на каждом этапе. Каждому члену необходимо четко понимать свои 

обязанности, выполнять работу правильно, в срок, не влияя на деятельность других отделов [1]; 

– использование и связывание ресурсов: Стратегический план должен использовать сильные 

стороны всех аспектов бизнеса, особенно силу человеческих ресурсов. Члены руководящей команды, а 

также между руководством и сотрудниками должны тесно связываться друг с другом, понимать цен-

ность предлагаемой стратегии и быть настроенными на ее реализацию. Стратегический план является 

всеобъемлющим и непрерывным, поэтому связь между участниками бизнеса имеет важное значение; 

– стратегические планы следует проверять и оценивать не реже одного раза в год, чтобы га-

рантировать, что цели стратегии не сбиваются с пути. Когда бизнес находится в процессе многих из-

менений, стратегический план необходимо оценивать чаще.  

Чтобы подготовить стратегический план для бизнеса, предприниматель должен сначала со-

здать команду проекта, а затем представить членам стратегический план в целом, план действий для 

каждой цели и годовой план действий. На каждом из этих шагов компаниям необходимо активно по-

лучать и обмениваться отзывами от всех участников бизнеса. Оттуда могут быть сделаны соответ-

ствующие решения и корректировки.  

В экономическом плане и корпоративном управлении под корпоративным финансовым 

управлением (финансовым менеджментом) понимается планирование, организация, руководство и 

контроль финансовой деятельности предприятия. Можно упомянуть деятельность корпоративных 

финансов, такую как инвестиции, закупки, использование финансовых средств предприятия для не-

обходимых мероприятий и т.д. 

Финансовый менеджмент часто выражается в финансовых отчетах бухгалтеров. Финансовый 

менеджмент – чрезвычайно важная работа, которая влияет на операционный аппарат и способность 

оборота капитала, оптимизации прибыли предприятия. Поэтому, чтобы повысить эффективность 

управления финансами, многие предприятия обратились к корпоративному программному обеспече-

нию для управления финансами. 

Программное обеспечение для управления финансами предприятия – это инструмент, помо-

гающий предприятиям более профессионально и эффективно управлять денежными потоками. Про-

граммное обеспечение может удовлетворить требования администраторов в отслеживании финансо-

вых данных, управлении денежными средствами, управлении капиталом, движении денежных 
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средств, активов бизнеса и т. д. Руководство имеет лучший обзор финансовой деятельности предпри-

ятия и принимает соответствующие решения для каждого периода. 

Компании сталкиваются со многими трудностями без программного обеспечения для управ-

ления финансами. При отсутствии должной подготовки с точки зрения финансовых возможностей и 

управления денежными потоками возникает следующий ряд проблем (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Проблемы организаций, возникающие вследствие отсутствия  

программного обеспечения финансового анализа 
 

Программное обеспечение для управления финансами дает много преимуществ для бизнеса: 

– комплексная и профессиональная система финансового управления; 

– эффективные бизнес-планы, подходящие для каждого периода; 

– контроль денежных потоков, эффективное управление доходами и расходами; 

– анализ всех аспектов финансов; 

– оценка колебаний рынка, возможности для бизнеса. 

Программное обеспечение – это комплексное решение для бизнеса и бухгалтерского учета. 

Программное обеспечение для управления финансами предприятия позволяет пользователям объеди-

нять CRM, бухгалтерские и финансовые данные в единую систему. Благодаря унифицированным дан-

ным пользователи экономят время на составлении отчетов и тратят больше времени на то, что действи-

тельно важно. Программное обеспечение для управления финансами бизнеса обладает многими выда-

ющимися преимуществами, которыми обладает не все программное обеспечение. Оно позволяет поль-

зователям быстро и точно извлекать финансовые данные. Финансовые данные могут быть извлечены и 

связаны из различных источников и автоматически объединены в информацию для отчетности. 

Кроме того, функции, которые делают это программное обеспечение высоко ценным многими 

пользователями, заключаются в том, что его можно легко настроить в соответствии с конкретными 

требованиями финансовой отчетности организации. Подробная, полная и логичная система отчетно-

сти помогает руководителям иметь более широкое представление о финансовой деятельности, на ос-

нове которой можно вносить разумные коррективы. Как одна из областей, требующих высокой без-

опасности и влияющих на всю работу бизнеса, безопасность также является одним из плюсов про-

граммного обеспечения [2]. 

Важным условием формирования системы финансового планирования на предприятии долж-

на стать разработка единых типовых документов системы планирования в рамках предприятия, что 

будет способствовать установлению единых для всех участников процесса правил формирования, 

контроля и анализа планов.  

Увеличить степень гибкости и маневренности финансового планирования поможет составле-

ние многовариантных финансовых планов (сценариев) по заданным критериям эффектности, что 

позволит снизить риски невыполнения планов или чрезмерного их отклонения от реальности по фак-

ту выполнения.  

Разбивка всего процесса планирования на отдельные модули существенно упростит процесс 

разработки, реализации плана, а также процесс контроля за его выполнением. На данном этапе необхо-

димо внедрение процесса бизнес – прогнозирования. 
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Предположения о времени: чтобы сократить время и данные, необходимые для составления 

прогнозов, прогнозисты делают некоторые явные предположения для упрощения процесса [3]. 

Выбирается модель: прогнозист выбирает модель, подходящую для набора данных, выбранных 

переменных и предположений. 

Анализ: с помощью модели данные анализируются, и в результате анализа получается прогноз. 

Проверка: прогнозы сравниваются с тем, что произошло на самом деле, чтобы выявить пробле-

мы, скорректировать несколько переменных. 

Качественные модели могут быть полезны для прогнозирования краткосрочного успеха компа-

ний, продуктов и услуг, но они имеют ограничения, поскольку полагаются на мнения, а не на доступ-

ные данные. К качественным моделям относятся (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Качественные модели прогнозирования в условиях рынка 
 

Модель Особенность модели 

Исследования рынка 
Опрос большого количества людей о конкретном продукте или услуге, чтобы предсказать, сколько 

людей приобретает или будут использовать продукт после его запуска 

Метод Дельфи Опрос об общем мнении экспертов, а затем объединение их в прогнозы 

 

Количественные модели уменьшают экспертный фактор и пытаются исключить человеческий 

фактор из анализа. Эти подходы заботятся только о данных и избегают непостоянства людей. Эти подхо-

ды также пытаются предсказать положение переменных, таких как продажи, валовый внутренний про-

дукт, цены на жилье и т. д., в долгосрочной перспективе, измеряемые месяцами или годами. Количе-

ственные модели включают (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Количественные модели бизнес – прогнозирования 
 

Подход или метод Содержание модели 

Индексный подход 

Индексный подход зависит от взаимосвязи между определенными показателями, например, ВВП и относи-

тельный уровень безработицы остаются неизменными с течением времени. Отслеживая отношения, а затем 

отслеживая опережающие индикаторы, можно оценить эффективность запаздывающих индикаторов, ис-
пользуя данные опережающих индикаторов 

Эконометрическое 

моделирование 

Строгая с математической точки зрения версия индикаторного подхода. Вместо того, чтобы предполагать, 

что отношения остаются прежними, эконометрическое моделирование исследует внутреннюю согласован-
ность наборов данных с течением времени, а также важность или силу отношений между наборами данных. 

Эконометрическое моделирование применяется для создания пользовательских индикаторов для более 

целенаправленного подхода. Однако эконометрические модели чаще используются в академических обла-
стях для оценки экономической политики 

Метод временных рядов 

Временные ряды используют прошлые данные для прогнозирования будущих событий. Разница между 

методологиями временных рядов заключается в мелких деталях, например, предоставление более взвешен-

ных недавних данных или сокращение некоторых выбросов. Это наиболее распространенный тип бизнес – 

прогнозирования 

 

Бизнес-прогнозирование включает в себя обоснованные предположения об определенных 

бизнес – показателях, независимо от того, отражают ли они информацию, специфичную для бизнеса, 

такую как рост бизнеса, объемы продаж или прогнозы для экономики в целом. Финансовые и опера-

ционные решения принимаются на основе экономических и будущих условий, хотя и с неопределен-

ностью. Менеджеры составляют подробные и тщательные бизнес-прогнозы, чтобы гарантировать 

принятие правильных решений на основе данных и логики, а не эмоций или интуиции. 

Компании используют прогнозирование, чтобы разработать бизнес-стратегии. Прошлые дан-

ные собираются и анализируются, чтобы можно было найти закономерности. Сегодня большие дан-

ные и искусственный интеллект изменили методы бизнес-прогнозирования. Существует несколько 

различных методов бизнес-прогнозирования. Все методы подпадают под один из двух всеобъемлю-

щих подходов: качественный и количественный.  

Выбираются теоретические переменные и идеальный набор данных: именно здесь прогнозист 

определяет соответствующие переменные, которые необходимо учитывать, и решает, как собирать 

данные. 

Внедрение и использование специализированной автоматизированной системы финансового 

планирования позволит осуществлять многомерное финансовое планирование с необходимой перио-

дичностью, применять различные методики и адаптировать систему к специфичным для конкретного 

предприятия расчетам [5].  

Применение указанных рекомендаций поможет сделать систему финансового планирования 

эффективным инструментом управления и достижения стратегических целей организации.  
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Таким образом, применение технологии и программного обеспечения поможет организациям в 

финансовом планировании – систематизировать, количественно определить бизнес-планы, проявлять 

инициативу в финансовых вопросах и вовремя развивать направления деятельности организации. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL STATE OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. В ходе исследования были рассмотрены основные методы для оценки финансового состояния на основе по-

казателей ликвидности, финансовой устойчивости, «золотого правила экономики», деловой активности, рентабельности. Также 

был дана оценка вероятности банкротства организации основываясь на модели У. Бивера и Д. Дюрана, а также на много-

факторные модели Э. Альтмана, Р. Таффлера, Р. Лиса. Были выявлены проблемы, с которыми сталкиваются организации 

при ведении коммерческой деятельности, проведен обзор основных коэффициентов, необходимых для анализа финансового 

положения компании. 

Методологической и теоретической основой работы служили труды отечественных и зарубежных ученых-

экономистов теме исследования. Информационной базой для анализа послужила годовая бухгалтерская отчетность кон-

кретной коммерческой организации  в динамике за три года. 

Abstract. The study examined the main methods for assessing the financial condition based on indicators of liquidity, fi-

nancial stability, the "golden rule of the economy", business activity, and profitability. An assessment of the probability of bankrupt-

cy of an organization was also given based on the model of W. Beaver and D. Duran, as well as on the multi-factor models of E. 

Altman, R. Taffler, R. Lees. The problems faced by organizations in the conduct of commercial activities were identified, a review of 

the main ratios necessary to analyze the financial position of the company was carried out. 

The methodological and theoretical basis of the work was the work of domestic and foreign scientists-economists research 

topic. The information base for the analysis was the annual financial statements of a particular commercial organization in dynamics 

for three years. 
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Ключевой проблемой, мешающей эффективному функционированию предприятий в совре-

менных условиях, считается недостаток или отсутствие достоверной информации об их финансовом 

состоянии. Финансовое состояние субъекта является его зеркалом управления и организации произ-

водством [3].  

В общих чертах финансовое состояние основано на степени реализации финансового плана и 

мерами восполнения собственных средств на основе прибыли и прочих источников, при предусмот-

рении их планом, а также скоростью оборота производственных фондов и особенно оборотных 

средств. Так продуманное и хорошо реализованное финансовое планирование, которое базируется на 

проведении анализа финансовой деятельности, выступает залогом хорошего финансового состояния, 

другими словами важнейшей характеристикой экономической деятельности организации [5].  

Сущность финансового состояния отражают показатели финансовой устойчивости. Их расчет 

на конкретную дату дает ответ на вопрос, степени правильности управления финансовыми ресурсами 

организации в течение отчетного периода [1].  
 

Таблица 1 – Ресурсы и затраты ООО «СБ-Юг» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 25 27 28 112,0 103,7 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 0 0 29 - - 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 15809 21680 23513 148,7 108,5 

Полная себестоимость проданных товаров (оказанных услуг), тыс. руб. 23381 38153 22576 96,6 59,2 

 

Оценка ресурсов и затрат ООО «СБ-Юг» показала, что в исследуемые годы среднегодовая 

численность работников и стоимость оборотных средств возросли, тогда как полная себестоимость 

реализованной продукции уменьшилась на фоне снижения выручки от продаж. Это повлекло за со-

бой уменьшение чистой прибыли организации на 160 тыс. руб. и является отрицательной тенденцией, 

негативно повлияло на ее финансовое состояние. 

Относительные показатели ликвидности организации позволили говорить о ее неплатежеспо-

собности в связи с большой величиной срочных обязательств, по сравнению с которыми ни абсолют-

но-, ни быстро ликвидные активы, а также величина всех оборотных средств не позволяют погасить 

краткосрочные обязательства своевременно и в полном объеме (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Относительные показатели ликвидности ООО «СБ-Юг» (на конец года)  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-) в 2020 г. 

по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Денежные средства, тыс. руб. 182 225 608 426 383 

Краткосрочная дебиторская задолженность и прочие активы, тыс. руб. 2023 3781 718 -1305 -3063 

Срочные обязательства, тыс. руб. 15293 20647 15585 292 -5062 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 1410 1555 1622 212 67 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,012 0,011 0,039 0,027 0,028 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,144 0,194 0,085 -0,059 -0,109 

Коэффициент текущей ликвидности 1,212 1,202 1,425 0,213 0,223 

Сумма всех оборотных средств по балансу, тыс. руб. 18538 24822 22203 3665 -2619 

Коэффициент общей ликвидности 0,039 0,055 0,010 -0,029 -0,046 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,076 0,063 0,073 -0,003 0,010 

 

Как показал анализ коэффициентов, восстановление платежеспособности ближайшие 6 меся-

цев невозможно.  

Коэффициент текущей ликвидности, отражающий соотношение оборотных активов и кратко-

срочных обязательств, в 2018-2020 гг. был меньше рекомендуемого значения в связи с тем, что вели-

чина оборотных средствах по балансу была незначительно больше величины срочных обязательств 

организации, следовательно, можно говорить о том, что предприятие было неплатежеспособным.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами позволяет сделать вы-

вод, что организация была недостаточности ими обеспечена, однако положительным фактором явля-

ется наличие их в организации. 
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Оценка коэффициентов финансовой устойчивости позволила говорить о зависимости органи-

зации от заемных источников финансирования. Несмотря на наличие долгосрочных обязательств ко-

эффициент финансовой устойчивости так же, как и финансовой независимости, существенно ниже 

рекомендуемого значения. Положительным является наличие у организации собственных оборотных 

средств, а также рост коэффициента реальной стоимости производственных фондов в имуществе 

(таблица 3). 
 

Таблица 3 – Относительные показатели финансовой устойчивости ООО «СБ-Юг»,  

(на конец года) 
 

Показатель  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-) в  

2020 г. по сравнению с  

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,076 0,063 0,075 -0,001 0,013 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,175 0,168 0,300 0,125 0,132 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 0,082 0,067 0,082 -0,001 0,015 

Коэффициент маневренности собственного капитала 1,000 1,000 0,966 -0,034 -0,034 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
0,076 0,063 0,073 -0,003 0,010 

Коэффициент краткосрочного привлечения заѐмных средств 0,893 0,887 0,757 -0,136 -0,130 

Коэффициент кредиторской задолженности в краткосрочных 

обязательствах 
1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 

Коэффициент реальной стоимости производственных фондов 

в общей стоимости имущества 
0,878 0,838 0,939 0,061 0,102 

 

Коэффициент автономии в течение исследуемых лет был значительно меньше теоретических 

значений рекомендуемого. Он составил менее 0,1 пункта, что свидетельствует о том, что в организа-

ции было 6-8 % собственных средств, а коэффициент финансовой устойчивости в исследуемые годы 

вырос на 0,125 пунктах и составил в 2020 г. 0,300 пункта в связи с тем, что долгосрочные обязатель-

ства организации увеличились. Однако он не смог достигнуть своего рекомендуемого значения (0,7), 

поэтому можно говорить о финансовой неустойчивости ООО «СБ-Юг» за исследуемые годы. 

Коэффициент маневренности собственного капитала в 2018-2019 гг. был равен 1 в связи с 

тем, что в организации отсутствовали материальные активы. Следовательно, он равнялся отношению 

собственных оборотных средств, которые были равны собственному капиталу, и собственных источ-

ников финансирования. Однако в 2020 г. в организации появились внеоборотные активы на сумму 57 

тыс. руб., поэтому коэффициент снизился на 0,034 процентных пункта.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не достиг минимальной 

величины (0,1 пункта), что говорит о недостаточной обеспеченности организации собственными обо-

ротными средствами.  

Коэффициент краткосрочного привлечения заемных средств свидетельствует о том, что доля 

краткосрочных обязательств в структуре заемных источников финансирования сократилось на 13,6 % 

и составил в 2020 г. около 76 %. Все они были представлены кредиторской задолженностью, на что 

указывает коэффициент кредиторской задолженности в краткосрочных заемных средствах. 

Коэффициент реальной стоимости имущества производственного назначения в общей стоимо-

сти имуществ в исследуемые годы увеличивался и был больше 0,7 пункта, следовательно, можно гово-

рить о том, что организация в достаточной мере обеспечена производственной фондами. В целом мож-

но говорить о том, что организация зависит от заемных источников. Наличие собственных оборотных 

средств указывает на ее потенциал в дальнейшем. Результативность деятельности организации харак-

теризуется ее финансовыми результатами, а также показателями деловой активности и рентабельности.  

Сначала оценим выполнение «золотого правила экономики» (таблица 4), суть которого состо-

ит в том, что чистая прибыль должна расти большими темпами, чем выручка от реализации, а та в 

свою очередь увеличиваться быстрее, чем среднегодовая стоимость имущества.  
 

Таблица 4 – Анализ выполнения «золотого правила экономики» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп роста, % 

2019 г. к 
2018 г. 

2020 г. к 
2018 г. 

2020 г. к 
2019 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 284 145 124 51,1 43,7 85,5 

Выручка от реализации, тыс. руб. 31869 38435 22853 120,6 71,7 59,5 

Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб. 15809 21680 23541 137,1 148,9 108,6 

Выполнение «золотого правила экономики»  Не выполнялось Х Х Х 
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В 2020 г. по сравнению с 2018 г. наблюдалось уменьшение чистой при-были на 56,3 % и вы-

ручки от продаж на 28,3 %, тогда как среднегодовая стоимость имущества выросла на 48,9 %. Оценка 

выполнения «золотого правила экономики» позволило сделать вывод, что в анализируемые годы оно 

не выполнялось ни в один из периодов. 

Далее проанализируем основные показатели деловой активности – показатели оборачиваемо-

сти и продолжительности оборота, рассчитаем длительность операционного и финансового цикла. 
 

Таблица 5 – Показатели деловой активности ООО «СБ-Юг» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 2020 г. 

от (+,-) 

2018 г. 2019 г. 

Оборачиваемость: 

- имущества 
2,016 1,773 0,971 -1,045 -0,802 

- оборотных активов 2,016 1,773 0,972 -1,044 -0,801 

- запасов  2,282 3,275 3,254 0,972 -0,021 

- дебиторской задолженности 19,268 13,244 10,159 -9,109 -3,085 

- собственных средств 3,829 25,926 14,387 10,558 -11,539 

- кредиторской задолженности 2,508 2,139 1,261 -1,247 -0,877 

Продолжительность оборота, дней: 

- имущества 
181 206 376 195 170 

- оборотных активов 181 206 376 194 170 

- запасов  160 111 112 -48 1 

- дебиторской задолженности 19 28 36 17 8 

- собственных средств 95 14 25 -70 11 

- кредиторской задолженности 146 171 289 144 119 

Длительность цикла, дней: 

- операционного 
179 139 148 -31 9 

- финансового 33 -32 -141 -175 -110 
 

 

Так, в 2020 г. по сравнению с 2018 г. оборачиваемость активов снизилась на 1,045 пункта, 

оборотных активов – на 1,044 пункта, дебиторской задолженности – на 9,109 пункта, кредиторской – 

на 1,247 пункта. В результате этого произошел рост продолжительности оборота имущества на 195 

дней, внеоборотных активов – на 194 дней, дебиторской задолженности – на 17 дней, а кредиторской 

– на 144 дня. В результате этого изменилась длительность операционного и финансового цикла. 

Основным показателем, характеризующим эффективность использования имущества, средств 

организации, а также еѐ текущей деятельности является рентабельность, который проявляется в соот-

ношении величины прибыли от продаж, чистой прибыли и стоимости имущества или доходов органи-

зации. Проанализируем показатели рентабельности ООО «СБ-Юг» в анализируемые годы в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Рентабельность ООО «СБ-Юг» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-) в 2020 г. 

 по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 31869 38435 22853 -9016 -15582 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 454 282 277 -177 -5 

Чистая прибыль, тыс. руб. 284 145 124 -160 -21 

Среднегодовая стоимость имущества, ыс. руб. 15809 21680 23541 7732 1861 

Рентабельность, %: 
- всего имущества 

1,8 0,7 0,5 -1,3 -0,1 

- собственного капитала 22,4 9,8 7,7 -14,7 -2,1 

- оборотных активов 1,8 0,7 0,5 -1,3 -0,1 

- производственных фондов 1,3 0,8 0,6 -0,7 -0,2 

- продаж 1,4 0,7 1,2 -0,2 0,5 

- продаж по чистой прибыли 0,9 0,4 0,5 -0,3 0,2 
 

Эффективность текущей деятельности организации характеризуется отрицательной динамикой 

в результате того, что данные 2019 г. и 2020 г., характеризующие рентабельность продаж по чистой 

прибыли, меньше чем в 2018 г. Однако следует отметить рост показателей 2020 г. по сравнению с 2019 

г. Негативным фактом является низкое значение прибыли от продаж и чистой прибыли, что и оказало 

влияние на невысокие коэффициенты рентабельности за исключением рентабельности собственного 

капитала в 2018 г. (что объяснялось низкой величиной собственных средств в организации). 

Таким образом можно говорить об ухудшении показателей рентабельности, характеризующим 

снижение результативности деятельности организации, негативно сказывающимся на финансовом по-

ложении организации. 
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Рассмотрим анализ потенциальности банкротства на примере методики Бивера (таблица 7), со-

гласно которой в оценку включаются: коэффициент Бивера и текущей ликвидности, а также экономи-

ческая рентабельность, финансовый леверидж и коэффициент покрытия активов собственными обо-

ротными средствами. Коэффициент Бивера был незначительный в 2018-2020 гг., что позволило отнести 

организацию к третьей группе финансовой устойчивости. Величина коэффициента текущей ликвидно-

сти в 2020 г. по сравнению с 2018 г. возросла на 0,12 пункта, но организация была все также отнесена 

ко второй группе финансовой ситуации. Низкие значения экономической рентабельности позволили в 

2019-2020 гг. отнести организацию к третьей группе, тое есть за год до банкротства. Низкие значения 

экономической рентабельности позволили в 2019-2020 гг. отнести организацию к третьей группе, тое 

есть за год до банкротства. 
 

Таблица 7 – Диагностика банкротства по системе У. Бивера 
 

Показатель 
2018 г 2019 г. 2020 г. 

значение группа значение группа значение группа 

Коэффициент Бивера 0,0 3 0,0 3 0,0 3 

Коэффициент текущей ликвидности 1,212 2 1,202 2 1,425 2 

Экономическая рентабельность, % 1,8 2 0,7 3 0,5 3 

Финансовый леверидж, % 92,4 3 93,7 3 92,5 3 

Коэффициент покрытия активов собственными  

оборотными средствами 0,1 3 0,1 3 0,1 3 
 

Коэффициент, характеризующий финансовый леверидж с точки зрения методики Бивера, го-

ворит о высокой возможности банкротства из-за большой доли заемных средств. 

Коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами в анализируемые го-

ды был очень низким, поэтому организацию можно отнести к третьему классу финансовой ситуации.  

В целом можно говорить об ухудшении экономической рентабельности, повлекшего за собой 

негативную оценку финансовой устойчивости, следовательно, мы можем говорить, что организация 

находится в риске банкротства между 1-5 годами. 

Проанализируем финансовое стояние ОО «СБ-Юг» по методике кредитного скоринга Д. Дю-

рана в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Оценка потенциальности банкротства по модели Д. Дюрана 
 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

значение 
количество 

баллов 
значение 

количество 

баллов 
значение 

количество 

баллов 

Рентабельность совокупного капитала, % 1,8 0 0,7 0 0,5 0 

Коэффициент текущей ликвидности 1,212 9 1,202 9 1,425 17 

Коэффициент финансовой независимости 0,076 0 0,063 0 0,075 0 

Итого х 9 х 9 х 17 
 

Оценка потенциальности банкротства по модели Дюрана позволила сделать вывод, что рента-

бельность совокупного капитала из-за своего низкого значения принесла лишь 0 баллов. Аналогичная 

ситуация наблюдается с коэффициентом финансовой независимости, который очень невысок. В связи 

с чем баллы организации по этой методике позволил получить только коэффициент текущей ликвид-

ности, значение которого в 2018-2019 гг. привело к тому, что в организации было 9 баллов, а в 2020 г. 

– 17 баллов, что позволило отнести ее 4 классу финансовой ситуации – организациям с высоким 

риском банкротства. 

Оценка потенциальности банкротства, основанная на применение многомерного дискрими-

нантного анализа позволяет, как правило уточнить выводы, сделанные ранее, на основе критериаль-

ных подходов [1].  

Рассмотрим наиболее популярные модели оценки потенциальности банкротства зарубежных 

авторов применительно к диагностике банкротства ООО «СБ-Юг» в анализируемые годы (таблица 9). 
 

Таблица 9 – Оценка потенциальности банкротства ООО «СБ-Юг» по многофакторным  

моделям 
 

Модель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

значение 
вероятность 

банкротства 
значение 

вероятность 

банкротства 
значение 

вероятность 

банкротства 

Э. Альтмана: - 5-ти факторная 2,59 Средняя 2,36 Средняя 1,85 Средняя 

Р. Таффлера 0,27 Высокая 0,27 Высокая 0,35 Средняя 

Р. Лиса 0,07 Низкая 0,07 Низкая 0,07 Низкая 
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Диагностика банкротства по многофакторным моделям, сформированным на основе дискрими-

нантного анализа, говорит о том, что в 2018-2019 гг. наблюдалась высокая потенциальность банкрот-

ства по модели Таффлера, средняя – по модели Альтмана и низкая – по модели Лиса, тогда как в 2020 г. 

с точки зрения модели Таффлера вероятность банкротства снизилась, что позволяет подтвердить выво-

ды, сделанные нами раннее.  

В целом можно сделать вывод, что у организации достаточно высокая вероятность банкротства, 

в связи с тем, что ее выручка сократилась, прибыль уменьшилась, наблюдается высокая зависимость 

организации от заемных источников. Однако несомненной положительной тенденцией является незна-

чительный, но рост собственного капитала. 

Анализ финансового состояния и оценки потенциальности банкротства ООО «СБ-Юг» стал ос-

новой для следующих мероприятий улучшению финансового состояния: 

1. Минимизация затрат посредством использования современных технологий в сфере строи-

тельства для повышения финансовых результатов. 

По нашему мнению, организация обязана проанализировать возможность применения техноло-

гий с высокой эффективностью по строительству бассейнов, способных увеличить эффективность ее 

деятельности. 

Ключевые виды деятельности ООО «СБ-Юг» представляют собой строительно-монтажные ра-

боты, а конкретно работы, связанные со строительством саун, бассейнов, аквапарков и последующей 

установки оборудования к ним, таким образом, в ходе поиска резервов, важно качественное улучшение 

данных услуг, ориентированное на нужды покупателей и их запросы по качеству выполняемых работ. 

На данный момент одним из новых материалов для очищения бассейнов выступает «Активированный 

Фильтрующий Материал AFM Dryden Aqua 39012158». Он представляет собой биоустойчивый матери-

ал, направленный на полноценную замену песка в фильтрах различных моделей. Согласно итогам неза-

висимых испытаний французским институтом IFTS, было доказано, наполнителем фильтров AFM уда-

ляется 80 % частиц размер которых менее 4,5 мкм (0,0045 мм). На данный момент лучший результат по 

очистке высококачественным песком составляет 8 мкм. 

Материал AFM обладает рядом преимуществ в отношении песка: 

- в поверхности AFM есть катализаторы, повышающие окислительно-восстановительный по-

тенциал (redox), в связи с чем происходит самостоятельная дезинфекция; 

- материал обладает высокой прочностью, что гарантирует срок службы более 10 лет, тогда как 

при применении песка не выше 3 лет;  

- возможность удаления 90 % частиц до 5 микрон при помощи специальной обработки формы 

частиц, стекла и поверхности отрицательного заряда; 

- AFM разработан учеными с целью использования в морских аквариумах, где необходимо мак-

симальное уменьшение величины применяемых химических веществ по очистке воды. 

В связи с высоким сроком службы AFM, визуальный осмотр материала для оценки его состоя-

ния необходим только после 5 лет его эксплуатации. AFM является безопасным для купающихся, так 

как не наносит вред корпусу фильтра и его трубной обвязке. 

Таким образом применение AFM за счет его свойств предоставит возможность экономии на за-

тратах на химические реагенты для дезинфекции воды в бассейне на 30-40 % и даст возможность ста-

билизировать уровень хлора в диапазон от 0,1 до 0,2 мг/л. 

Экономическим эффектом для организации по одному бассейну размером 40    – 1,36 тыс. 

руб., при объеме 1600   постройки бассейнов в 2020 г., резерв уменьшения затрат с применением AFM 

станет свыше 54 тыс. руб. 
 

Таблица 10 – Резервы снижения затрат при использовании AFM вместо песка для  

очистки бассейна 
 

Показатель Песок AFM Резерв 

Площадь бассейна,    40 40 - 

Количество материалов, необходимых для очистки воды, кг 115 40 -75 

Средняя цена материала кг, руб. 24 35 11 

Затраты – всего, руб. 2760 1400 -1360 

 

Клей марки «Керакрет» марки «MAPEI», ставший заменой для марок «Церезит» и «Боларс» 

стал другим материалом с высокой эффективностью. Данный материал имеет в составе два компо-

нента: порошка, произведенного из цемента, песка и синтетического смола, и латексной. При смеше-

нии компонентов производится улучшенный продукт нулевого вертикального оползания в действии, 
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с повышенной адгезией относительно различных оснований, в том числе строительных поверхно-

стей. Данный состав нацелен на укладку стеклянной мозаики, керамической плитки, а также камня в 

случаях, толщены клеящего слоя ниже 2-3 мм, тогда как для марок, представленных выше это 14-17 

мм. Помимо этого, плюсами предлагаемого материала выступают скорость монтажа и надежность. 

Срок службы этого продукта составляет около 25 лет, тогда как марки клея применяемого организа-

ции только более 10 лет. Возможное понижение затрат в ходе применения клея «Керакрет» рассмот-

рено в таблице 11. 
 

Таблица 11 – Резервы снижения затрат при использовании клея марки «MAPEI» вместо клея  

марки «Боларс» для строительства бассейна 
 

Показатель 
Клей марки Резерв 

«Боларс» «MAPEI»  

Площадь бассейна,    40 40 - 

Количество материалов, необходимых для строительства, кг. 500 90 -410 

Средняя цена материала кг, руб. 14 35 21 

Затраты – всего, на 1 бассейн руб. 7000 4950 -2050 

 

Поскольку расход клея марки «MAPEI» 5,5 раза ниже клея «Боларс», то несмотря на разницу 

в цене («Керакрет» дороже в 2,5 раза), экономический эффект при его использовании для организа-

ции может составить выгоду 82 тыс. руб. в год. 

На протяжении нескольких лет конкуренты организации в сфере строительства бассейнов, в ходе 

монтажа применяли пластиковые трубы, однако в связи с низким качеством данных материалов снижался 

срок службы бассейнов, что понижало способность их к конкуренции относительно ООО «СБ-Юг», ко-

торая продолжает применение стальных труб, стоимость которых в 6 раз выше пластиковых. 

В связи с тем, что сейчас на рынке материалов от организации ООО «Литэкс» появились тру-

бы с наиболее высоким качеством, руководство ООО «СБ-Юг» стало изучать перспективы их приоб-

ретения и дальнейшего применения, в связи с этим рассмотрим в таблице 12 резервы снижения затрат 

организации в случае смены материала труб. 
 

Таблица 12 – Резервы снижения затрат при использовании пластиковых труб вместо стальных  

труб для строительства бассейна 
 

Показатель Трубы из стали Трубы из пластика Резерв 

Площадь бассейна,    40 40 х 

Количество материалов, необходимых для строительства, м 55 55 0 

Средняя цена 1 м, руб. 1200 200 -1000 

Затраты – всего, тыс. руб. 66 11 -55 

 

Согласно данным представленным в таблице, резервы по понижению в ходе применения пла-

стиковых труб – 2,2 млн руб. Так, с внедрением представленных предложений затраты производства 

для строительства бассейнов может уменьшится на 2336 тыс. руб., что окажет существенное положи-

тельное влияние на прибыль организации. 

2. Повышение уровня квалификации сотрудников для реализации производственной и анти-

кризисной стратегий. 

При внедрения современных материалов и технологий управляющему аппарату организации 

для повышения квалификации работников нужно направить на обучение. Ведущей по подготовке 

специалистов в сфере строительства на данный момент выступает санкт-петербургская организация 

ООО «Центр обучения и сертификации КОСБА-COSBA». Таким образом, в конце июля 2021 г. в ней 

будет проходить обучение по теме «Строительство общественных аквапарков и бассейнов, их даль-

нейшая эксплуатация». По стоимости обучение обойдется в 32820 руб. (без НДС) с одного участника. 

На обучение предлагается направить главного инженера ООО «СБ-Юг» Демиденко Д.П. для улучше-

ния знаний по современным технологиям и материалам строительства и дальнейшего обслуживания 

бассейнов с целью внедрением после в организацию. 

3. Повышение ликвидности оборотных активов за счет совершенствования управления запа-

сами организации. 

В ООО «СБ-Юг» с целью оптимизации скорости оборачиваемости запасов предлагает сле-

дующее: 

- повысить степень контроля за количеством и качеством материальных ценностей, поступа-

ющих в организацию; 

- осуществить реализацию пленки ПВХ - г305 по более низким ценам или постностью списать; 
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- осуществить инвентаризацию товарно-материальных ценностей для обнаружения имуще-

ства неиспользуемого для деятельности производства и выполнить его реализацию, что предоставит 

возможность оптимизации запасов склада и получению дополнительного дохода.  

4. Проведение внутреннего финансового анализа. 

Для своевременного получения информации о финансовом состоянии организации руковод-

ством для дальнейшей разработки стратегий ведения деятельности, осуществляющегося посредством 

составления аналитических таблиц, позволяющих проводить оценку структуры и динамики имуще-

ства и источников его формирования, нужно регулярным образом осуществлять внутренний финан-

совый анализ. Для оптимизации работы по данному направления предлагаем применение следующих 

компьютерных программ:  

- Microsoft Excel; 

- «Бизнес – Аналитик» разработчик группа ИНЭК; 

- «ФинЭкАнализ» разработчик ООО «Южная аналитическая компания»; 

- «Ваш финансовый аналитик» разработчик ПКАТ «Авдеев и Ко» и др. 

Подвоя итог в целом, можно казать, что осуществленный анализ финансового состояния ООО 

«СБ-Юг» в 2022 г. позволил выявить его улучшения в динамики с 2019 – 2021 гг., тем не мнение бы-

ли моменты неустойчивости и неплатежеспособности организации. Мероприятия разработанные и 

предложенные нами позволят улучшить платежеспособность и финансовую устойчивость организа-

ции, обеспечить повышение по показателям рентабельности, что в общем окажет положительное 

воздействие на ее финансовое состояние и будет способствовать профилактике банкротства. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING FINANCIAL SUSTAINABILITY 

 

Аннотация. Одним из ключевых элементов стабильного функционирования финансово-хозяйственного механизма 

любой компании является оценка еѐ финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость является результатом деятельно-

сти организации и характеризует уровень обеспеченности предприятия собственными финансовыми ресурсами, характери-

зует эффективность  использования, а также направленность их размещения. Основными факторами, влияющими на финан-

совую устойчивость, являются динамика объема производства, финансовые результаты предприятия, высокий уровень за-

трат. В статье рассматриваются методы оценки финансовой устойчивости и ее взаимосвязь с такими важными показателями 

как платежеспособностью и  кредитоспособностью.  

Abstract. One of the key elements of the stable functioning of the financial and economic mechanism of any company is 

the assessment of its financial stability. Financial stability is the result of the organization's activities and characterizes the level of 

security of the enterprise with its own financial resources, characterizes the efficiency of use, as well as the direction of their place-

ment. The main factors influencing financial stability are the dynamics of production volume, the financial results of the enterprise, 

and the high level of costs. The article discusses methods for assessing financial stability and its relationship with such important 

indicators as solvency and creditworthiness. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, актив, пассив, платежеспособность, финансовое состояние, ликвид-

ность, запасы, краткосрочные заемные средства, долгосрочные заемные средства. 

Keywords: financial stability, asset, liability, solvency, financial condition, liquidity, reserves, short-term borrowings, 

long-term borrowings. 
 

Для оценки финансовой устойчивости используют, как правило, две методики. Первая основана 

на анализе абсолютных показателей, характеризующих отдельные источники формирования запасов и 

отражающих финансовую устойчивость в части формирования оборотных средств. Вторая содержит 

коэффициентный анализ показателей, характеризующих структуру источников в целом по предприя-

тию. Различают четыре типа финансовой устойчивости предприятия [1]:  

1) абсолютная финансовая устойчивость; 
2) нормальная устойчивость финансового состояния, обеспечивающая платежеспособность 

предприятия; 

3) неустойчивое финансовое состояние; 
4) кризисное финансовое состояние. 
В основе устойчивости финансового состояния предприятия лежит соотношение между стои-

мостью материально-производственных запасов и источниками их формирования (собственными и 

заемными). Если обеспеченность названных запасов источниками – это сущность финансовой устой-

чивости, то платежеспособность – это внешнее проявление финансовой устойчивости. 

Абсолютная финансовая устойчивость возникает в случае превышения  суммы собственных 

оборотных средств и заемных средств в виде банковских кредитов на приобретение данных товарно-

материальных ценностей с учетом кредитов на отгруженные товары и части кредиторской задолжен-

ности, зачтенной банка при кредитовании над  стоимостью всех товарно-материальных запасов. Для 

расчета используют собственные оборотные средства и этот показатель характеризует, что организа-

ция имеет высокий уровень платежеспособности и не зависит от кредиторов. [3] 

Нормальная финансовая устойчивость возникает тогда, когда между стоимостью товарно-

материальных запасов и суммой собственных оборотных средств и кредитов банка по товарно-
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материальным ценностям, включая кредиторскую задолженность, зачитывается банком при кредито-

вании. Источниками покрытия затрат являются собственный капитал и долгосрочные кредиты, ха-

рактеризующие эффективную производственную деятельность. 

Нестабильное финансовое положение нарушает платежеспособность предприятия и создает 

необходимость привлечения дополнительных заемных средств. Источниками покрытия затрат явля-

ются совокупность собственных оборотных средств, долгосрочных и краткосрочных кредитов и зай-

мов. Однако в этом случае сохраняется возможность восстановления баланса между платежными 

средствами и платежными обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте предпри-

ятия источников средств, ослабляющих  финансовое напряжение [4]. 

Кризисное финансовое состояние свидетельствует о том, что организация находится на грани 

банкротства и характеризует ситуацию, когда величина товарно-материальных запасов превышает 

величину собственных средств организации и кредитов под товарно-материальных ценностей. 
 

Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости, (тыс. руб) 
 

Показатели 
Периоды 

Темп роста, % 
I II III 

1. Источники собственных средств (Капитал и резервы) 330 584 348 952 396 255 113,6 119,8 

2. Внеоборотные активы 106 835 96 930 107 696 111,1 100,8 

3. Собственные оборотные средства  223 749 252 022 288 559 114,5 128,9 

4. Долгосрочные заемные средства 239 239 270 112,9 112,9 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных  

оборотных средств  
223 988 252 261 288 829 114,5 128,9 

6. Краткосрочные заемные средства 17162 21 665 40 541 187,1 236,2 

7. Общая величина источников формирования запасов 241 150 273 926 329 370 120,2 136,6 

8. Запасы и НДС 73 210 71 888 104 179 144,9 142,3 

9. Излишек ( + ) или недостаток ( - ) собственных  

оборотных средств  
150 539 180 134 184 380 102,4 122,5 

10. Излишек ( + ) или недостаток ( - ) собственных и  

долгосрочных заемных оборотных средств  
150 778 180 373 184 650 102,4 122,5 

11. Излишек ( + ) или недостаток ( - ) общей величины источни-

ков формирования запасов (собственных, долгосрочных и крат-
косрочных заемных источников  

167940 202038 225191 111,5 134,1 

Тип финансовой ситуации 
Нормальная устойчивость  

финансового состояния   

 

Важным является соответствие состояния финансовых ресурсов требованиям рынка и отвеча-

ло потребностям развития предприятия, иначе недостаточная финансовая устойчивость в последую-

щем приводит к неплатѐжеспособности предприятия, а избыточная так же оказывает отрицательно 

влияние препятствуя развитию, увеличивая затраты предприятия излишними запасами и резервами. 

Коэффициенты финансовой устойчивости позволяют оценить финансовое состояние предприятия и, 

кроме этого, активно воздействовать на уровень финансовой устойчивости.  

Экономической сущностью финансовой устойчивости предприятия является обеспеченность 

его запасов и затрат источниками их формирования.  

В базисном периоду наблюдается финансовое положение, которое можно считать нормаль-

ным, устойчивым, так как был излишек источников формирования запасов (собственных и заемных) 

в размере 167 940 тыс. руб. 

Во втором периоде финансовое положение признано нормальным, так как выявлен излишек 

общей величины источников формирования запасов и затрат в размере 202 038 тыс. руб. 

В отчетном периоде финансовая устойчивость соответствовал II типу, т.е. нормальная устой-

чивость финансового состояния, которая гарантирует платежеспособность предприятия. 

Более детальную оценку финансовой устойчивости можно провести с помощью дополнитель-

ных относительных показателей (коэффициенты).  
 

Таблица 2 – Относительные показатели финансовой устойчивости 
 

Показатели 
Периоды 

Рекомендуемое значение 
I II III 

Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) 0,05 0,06 0,1 Не выше 1,5 

Коэффициент финансирования 19 15,93 9,71 Больше 0,7 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,95 0,94 0,91 От 0,4 до 0,6 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,95 0,94 0,91 КФУ ≥ 0,6 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
0,93 0,92 0,88 Минимальная граница 0,1 
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Как показывают данные таблицы, динамика коэффициента капитализации свидетельствует о 

достаточной финансовой устойчивости предприятия, так как в отчетном году коэффициент был <1,5. 

Если значение коэффициента капитализации снижается, то это говорит о том, что: 

 у предприятия остается больше чистой прибыли. 

 предприятие финансирует свою деятельность своими средствами. 

 увеличивается инвестиционная привлекательность. 
Полученные результаты позволяют увидеть, что исследуемая организация характеризуется 

достаточно высокой независимостью от внешних источников финансирования, коэффициент автоно-

мии организации по состоянию на отчетную дату составил 0,91 (доля собственных средств в общей 

величине источников финансирования на конец отчетного периода составляет 91%).  

Полученное значение свидетельствует об оптимальном балансе собственного и заемного ка-

питала. Другими словами данный показатель свидетельствует о хорошем финансовом положении. 

Коэффициент выше нормативного значения (от 0,4 до 0,6), при котором заемный капитал может быть 

компенсирован собственностью предприятия.  

Коэффициент финансовой устойчивости отвечает нормативным требованиям за все рассмат-

риваемые периоды (его величина более 0,9). Это говорит о достаточно устойчивом финансовом по-

ложении предприятия  

О достаточно устойчивом финансовом состоянии свидетельствует и тот факт, что на конец периода 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,88. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами определяет степень обеспеченности органи-

зации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости [2]. 

Организация может считаться финансово устойчивой, если в долгосрочной перспективе она 

способна осуществлять свою производственную деятельность без ухудшения основных показателей 

и в то же время обеспечивать прирост капитала за счет оптимального соотношения собственных и 

заемных средств. В случае оценки деятельности организации в краткосрочной перспективе проводит-

ся анализ маневренности капитала и платежеспособности предприятия. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ  
РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT  
OF THE FINANCIAL RESOURCES OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Все хозяйствующие субъекты в процессе своей производственно-финансовой деятельности использу-

ет целый перечень ресурсов, позволяющих осуществлять коммерческую и производственную деятельность для получения и 

максимизации прибыли. Эти ресурсы делятся на две группы – входящие и организационные. Каждая из групп включает в 

себя несколько видов ресурсов – материальные и нематериальные.  

Финансовые ресурсы предприятия включают в себя все денежные средства и их эквиваленты, находящиеся в поль-

зовании компанией, которые зачастую формируются при образовании фирмы и пополняемые в результате производственно 

– хозяйственной деятельности за счет реализации товаров и услуг, выбывшего имущества фирмы, а также путем привлече-

ния внешних источников финансирования. Большинство методик анализа финансового положения предполагает расчет 

следующих групп индикаторов: финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности, рентабельности. 

Abstract. All business entities in the course of their production and financial activities use a whole list of resources that al-

low them to carry out commercial and production activities to obtain and maximize profits. These resources are divided into two 

groups – incoming and organizational. Each of the groups includes several types of resources – tangible and intangible.  

The financial resources of an enterprise include all cash and cash equivalents in use by the company, which are often 

formed during the formation of the company and replenished as a result of production and economic activities through the sale of 

goods and services, retired property of the company, as well as by attracting external sources of financing. Most methods for analyz-

ing the financial situation involve the calculation of the following groups of indicators: financial stability, solvency, business activity, 

profitability. 

Ключевые слова: Финансы, финансовые ресурсы, капитал, собственные и заемные средства, прибыль, рентабель-

ность, деловая активность, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость. 

Key words: Finance, financial resources, capital, own and borrowed funds, profit, profitability, business activity, liquidity, 

solvency, financial stability. 
 

Финансовые ресурсы фирмы – это денежные средства, которые зачастую формируются при 

образовании фирмы и пополняемые в результате производственно – хозяйственной деятельности за 

счет реализации товаров и услуг, выбывшего имущества фирмы, а также путем привлечения внешних 

источников финансирования [3]. 

В современных условиях хозяйствования – анализ финансового состояния фирмы представля-

ет собой важны инструмент, обеспечивающий устойчивое и успешное функционирование хозяй-

ствующего субъекта на рынке. Данный анализ позволяет выявить и устранять: 

 недостатки в финансово-хозяйственной деятельности; 

 определять резервы повышения финансовой устойчивости и эффективности функциониро-
вания фирмы; 

 перспективы развития фирмы; 

 предупреждение и преодоление финансовых кризисов. 
Рассмотрим состав и структуру финансовых ресурсов предприятия, которые представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Состав и структура финансовых ресурсов ООО «ФХ Фирма «Сатурн»» 
 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Динамика, % 

2021/2019 гг. 

Собственный капитал 50,39 % 46,18 % 50, 60 % + 0,21 % 

Заемные источники финансовых ресурсов предприятия: 49,61% 53,82 % 49,40 % - 0,21 % 

- в т.ч. краткосрочные 75,86 % 84 % 88 % - 

- в т.ч. долгосрочные 24 % 16 % 12 % - 

Общая величина финансовых ресурсов предприятия  100 % 100 % 100 % - 

 

Из выше представленной таблицы, в структуре финансовых ресурсов ООО «ФХ Фирма «Са-

турн» собственные и заемные средства имеют колеблющуюся динамику. Их доля в 2019 году состав-

ляла 50 % и 49,60 % (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура финансовых ресурсов ООО «ФХ Фирма «Сатурн» за 2019 год 

 

За анализируемый нами период доля собственных финансовых ресурсов увеличилась до 

50,60 %. При этом доля заемных ресурсов имела тенденцию снижения до 49,40 % (рисунок 2). Пре-

обладание собственных средств над заемными говорит о хорошем финансовом состоянии фирмы. 
 

 

 

Рисунок 2 – Структура финансовых ресурсов ООО «ФХ Фирма «Сатурн» за 2021 год 
 

Данные, которые представлены в таблице так же показывают, что в структуре заемного капи-

тала преобладают краткосрочные финансовые средства, по сравнению с долгосрочными финансовы-

ми средствами. Сокращение долгосрочных свидетельствует о своевременном погашении задолжен-

ности перед банками. Проведем анализ динамики финансовых ресурсов [1]. 
 

Таблица 2 – Динамика величины финансовых ресурсов ООО «ФХ Фирма «Сатурн»  

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 
Динамика 

(2021-2019 гг.) 

Темп роста, 

% 

Уставный капитал 10 10 10 0 100 

Нераспределенная прибыль 286 318 321 612 369 489 83 171 129,05 

Итого собственный капитал 292 700 327 994 375 871 83 171 128,42 

Заемные источники финансовых ресурсов  

предприятия  
269 499 364 758 322 600 53 101 119,70 

Долгосрочные обязательства  69 569 60 030 44 600 -24 969 64,11 

Краткосрочные обязательства  218 564 320 166 322 347 103 783 147,48 

Займы и кредиты  199 930 304 728 278 000 78 070 139,05 

Кредиторская задолженность  18 634 15 438 44 347 25 713 237,99 

Общая величина финансовых ресурсов  580 833 710 190 742 818 161 985 127,89 

Соотношение собственных и заемных средств  562 199 692 752 698 471 136 272 124,24 
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Исходя из таблицы 2, мы видим, что величина собственных источников финансирования в 

2021 году увеличилась на 83 171 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом и имела прирост на 28 %.  
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика величины собственных ресурсов ООО «ФХ Фирма Сатурн» 
 

Увеличение собственных средств произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли, 

которая в 2021 году была равна 369 489 тыс. руб., темп роста которой составил 129,05 %, то есть, 

прирост нераспределенной прибыли в 2021 году был равен 29 % (рисунок 3). 

Так же из выше представленных данных, размер заемных источников финансовых ресурсов 

ООО «ФХ Фирма Сатурн» в 2021 году возросли на 53 101 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом. Но в 

2020 году их величина составила 364 758 тыс. руб., что на 42 158 тыс. руб., больше, чем в 2021 году.  
 

 
 

Рисунок 4 – Заемные источники финансовых ресурсов ООО ФХ «Фирма Сатурн» 
 

Из данных, представленных в таблице 2, динамика величины заемных средств обусловлена в 

основном приростом краткосрочных обязательств на 103 783 тыс. руб.  

Таким образом, анализ состава и структуры финансовых ресурсов предприятия ООО ФХ 

«Фирма Сатурн» показал, что в составе финансовых ресурсов преобладают собственные источники 

финансирования, при том, что их доля в структуре и величина имеют тенденцию к увеличению.  

Проведем анализ эффективности использования финансовых ресурсов ООО ФХ «Фирма Са-

турн» и рассчитаем показатели, характеризующие платежеспособность предприятия. Для того чтобы 

сделать вывод платѐжеспособно ли предприятие, необходимо рассчитать показатели ликвидности. 

Суть этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей предприятия и его 

оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.  

В широком смысле, ликвидность – это умение объекта изучения оборачиваться в денежные 

средства. Если же думать об результативной деятельности (эффективности) предприятия, то под лик-

видностью следует понимать способность какого-нибудь актива (или же всего предприятия, то есть 

комплекс всех имеющихся у предприятия активов), быть реализованным в краткий срок по цене, кото-

рая ближе к рыночной. Из определения понятия «ликвидность» можно сделать вывод, что актив будет 

считаться наиболее ликвидным тогда, когда его, проще и как можно скорее, реализовать, выручив его 

полную стоимость. [2] Рассчитаем показатели ликвидности. Они рассчитываются по формулам: 
 

                                (        )   
     

  
 ; 

                                (         )   
  

  
 ; 

                                   (         )   
  

  
 . 

 



402   Международный журнал 
 

Таблица 3 – Коэффициенты ликвидности ООО «ФХ Фирма «Сатурн» [6] 
 

Наименование показателя Норма 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Динамика 

2021-2019 гг. 

Денежные средства  6 467 32 270 44 793 38 326 

Краткосрочные обязательства  218 564 320 166 322 347 103 783 

Запасы  153 889 184 906 190 661 36 772 

НДС  - 8 953 15 953 15 953 

Дебиторская задолженность  40 775 115 572 81 771 40 996 

Рассчитанные коэффициенты:  

Кср. лек ≥0,2 0,2 0,5 0,4 +0,2 

Ктек. лек ≥1 0,9 1,1 1,03 +0,13 

Кабс. лек ≥0,75 0,02 0,1 0,1 +0,08 
 

Исходя из таблицы 3, можем сделать вывод, что коэффициент абсолютной ликвидности в 

2021 году увеличился на 0,08 по сравнению с 2019 годом. несмотря на увеличение данного показате-

ля, абсолютная ликвидность фирмы ниже нормативного значения, что свидетельствует о недостаточ-

ности денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для покрытия краткосрочных обя-

зательств. Соответственно фирма не в состоянии своими более ликвидным активами покрыть задол-

женность в кратчайшие сроки (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности 
 

В 2021 году коэффициент текущей ликвидности имел тенденцию увеличения на 0,13, и она 

так же ниже нормативного значения, что свидетельствует о том, что шанс вовремя расплатиться по 

долгам предприятия велик (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 
 

Так же в 2021 году на 0,4 увеличился коэффициент срочной ликвидности, что так же меньше 

нормативного значения, это говорит о том, что на фирме недостаточно ликвидных оборотных средств 

для своевременного расчета по обязательствам. Исходя из этого следует увеличить суммы высоко-

ликвидных активов и снизить суммы текущих активов (рисунок 7). 
 

 
 

Рисунок 7 – Динамика коэффициента срочной ликвидности 
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Далее следует рассчитать коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость ООО 

«ФХ Фирма Сатурн». Эти коэффициенты свидетельствуют о том, насколько эффективно использова-

ние финансовых ресурсов фирмы. Проведем их расчет и представим в виде таблицы. 
 

Таблица 4 – Показатели финансовой устойчивости [6] 
 

Наименование показателя Норматив 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Собственный капитал  292 700 327 994 375 871 

Валюта баланса   580 833 710 190 742 818 

Внеоборотные активы  379 702 363 489 409 640 

Оборотные активы   201 131 346 701 333 178 

Долгосрочные обязательства   69 569 62 030 44 600 

Краткосрочные обязательства  218 564 320 166 322 347 

Коэффициент маневренности  ≤0,5 -0,06 0,08 0,03 

Коэффициент финансовой независимости ≥0,5 0,50 0,46 0,51 

Коэффициент обеспеченности собственными  
оборотными средствами 

≥0,1 1,02 0,86 1,02 

  

Коэффициент маневренности рекомендован в пределах от 0,2-0,5, но чаще всего зависят от 

отрасли. В данной таблице заметна динамика коэффициента, а также то, что он ниже нормативного 

значения. Это является отрицательной характеристикой работы предприятия. На рисунке 8 мы можем 

увидеть динамику коэффициента маневренности.  
 

 
 

Рисунок 8 – Динамика коэффициента маневренности [9]  
 

На рисунке 9 представим динамику финансовой независимости. 
 

 
 

Рисунок 9 – Динамика коэффициента финансовой независимости [9] 
 

Коэффициент финансовой независимости показывает, что в 2019 году за счет собственных 

средств было сформировано 50 % капитала фирмы. В 2021 году в последствии увеличения собствен-

ных средств, данный показатель имел тенденцию увеличения на 0,01 и составил 51 %. То есть в 2021 

году было сформировано 51 % капитала фирмы. Таким образом, можем сделать выводы, что финан-

совая устойчивость фирмы растет, если кредиторы одновременно потребуют погасить обязательства, 

то фирма сможет расплатиться. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами оборотных активов по-

казывает степень обеспеченности оборотного капитала собственными средствами.  В 2019 и 2021 гг., 

коэффициент был равен 1,02, а в 2020 году его величина составила на 0,16 меньше, то есть 0,86. 

Можно сделать вывод, что поскольку нормативное значение коэффициента обеспеченности соб-

ственным оборотным капиталом находится выше 0,1, а у нас он равен 1,02, то финансовая устойчи-

вость фирмы улучшена. На рисунке 10 представим динамику данного коэффициента.  

Для того чтобы оценить эффективность использования финансовых ресурсов фирмы следует 

рассчитать показатели оборачиваемости. 
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Рисунок 10 – Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами [9] 
 

Коэффициент оборачиваемости – это финансовый показатель, который показывает интенсив-

ность использования, иными словами скорость оборота определенных обязательств или активов. Дан-

ные для расчета показателей и вычислений представим в таблице 5.  
 

Таблица 5 – Показатели оборачиваемости ООО «ФХ Фирма Сатурн» 
 

Наименование показателя 2017 г. 2019 г. 2020 г. 
Динамика  

2017-2020 гг. 

Собственный капитал 257 629 292 700 327 994 70 365 

Выручка от продаж  1 332 939 1 271 270 1 733 899 400960 

Заемный капитал 334 574 288 133 382 196 47 622 

Кредиторская задолженность  14 974 18 634 15 438 464 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 4,84 4,10 4,93 0,09 

Длительность одного оборота в днях 75,35 89,11 74,08 -1,27 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 3,62 3,79 4,63 1,01 

Длительность одного оборота в днях 100,83 96,31 78,83 -22 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  79,32 72,62 58,00 -21,32 

Длительность одного оборота в днях 4,60 5,03 6,29 1,69 

 

По данным таблицы 5 можно увидеть, что в 2020 году произошел значительный рост коэффи-

циента оборачиваемости собственного капитала, при этом его длительность выросла на 0,09 дней. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, с какой интенсивностью осу-

ществляется предпринимательская деятельность фирмы. 
 

 
 

Рисунок 11 – Динамика оборачиваемости собственного и заемного капитала  

ООО «ФХ Фирма «Сатурн» [9] 
  
Оборачиваемость заемных финансовых ресурсов возросла на 1,01, при этом длительность 

оборота снизилась на -22 дней. Коэффициент оборачиваемости капитала один из показателей анализа 

финансовой устойчивости фирмы, который показывает количество оборотов заемного капитала фир-

мы за отчетный период. Рост данного коэффициента обуславливает повышение деловой активности 

предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает эффективность ис-

пользования кредиторской задолженности на фирме. Оборачиваемость кредиторской задолженности 

был снижен на -21,32 , а его длительность одного оборота в днях увеличилась на 1,69 дней. Его сни-

жение означает о замедлении кредиторской задолженности в обороте, что отрицательно влияет на 

деятельность фирмы, поскольку кредиторская задолженность оборачивается медленно и долги наше-

го покупателя перед контрагентами платятся не вовремя.  
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Увеличение срока оборачиваемости кредиторской задолженности означает, чем продолжи-

тельней срок погашения кредиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения, а также фирма 

финансирует текущую деятельность за счет участников производственного процесса за счет исполь-

зования отсрочки оплаты по счетам, нормативной отсрочки по уплате налогов и т.д. 

Подведем итоги анализа, который позволяет нам оценить эффективность использования фи-

нансовых ресурсов предприятия. Как показал расчет показателей оборачиваемости, отмечается тен-

денция увеличения эффективности использования заемных ресурсов – повышается оборачиваемость 

и снижается длительность трансформации заемных средств в выручку. При этом данная тенденция 

связана с увеличением эффективности использования кредиторской задолженности. Снизилось число 

оборотов и выросла длительность одного оборота на 1,69. Таким образом, основные мероприятия, 

которые связаны с решением проблем в области использования финансовых ресурсов фирмы должны 

быть направлены на увеличение эффективности использования заемных средств, в том числе креди-

торской задолженности. 
 

Источники: 

1. Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент / Ю.А. Арутюнов. – М.: КНОРУС, 2010. – 312 с. 
2. Горох П. Д. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, формирования прибыли и пути ее повышения на приме-

ре ООО «Авиатор», г. Артем / П. Д. Горох. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 12 (116). – С. 1208-1211. 

– URL: https://moluch.ru/archive/116/31888/.  
3. Горбачева Л.А. Анализ прибыли и рентабельности / Л.А. Горбачева - М.: Экономика, 2007 г.  

4. Банк В. Р. «Финансовый анализ: учеб. пособие» / В.Р. Банк, С. В. Банк. – М.: TK Велби, Изд-во Проспект, 2011г. 
5. Методика финансового анализа деятельности предприятий [Электронный ресурс]. / .https://works.doklad.ru/view/ KdbonfWu2aE/all.html. 

6. Отчетность организации ООО «ФХ» Фирма Сатурн» [Электронный ресурс] / https://www.list-org.com/company/ 15907/report. 

7. Официальный сайт: SBIS [Электронный ресурс] / https://sbis.ru/contragents/0903000428/090301001. 
8. Официальный сайт: ООО «ФХ» Фирма Сатурн» [Электронный ресурс] / http://saturn-milk.ru/kontakty/. 

9. Расчет коэффициента ликвидности (формула по балансу) [Электронный ресурс]. / https://nalog-nalog.ru/. 

10. Хутова Л.А., Яндарбаева Л.А. Анализ эффективности использования основных средств предприятия на основе данных финансо-
вой отчетности / Л.А. Хутова, Л.А. Яндарбаева // Вестник Академии знаний. 2021. №2 (43).  

11. Шардан С.К., Хагаева А.В.  Оценка деятельности компании на основе финансового анализа / С.К. Шардан, А.В. Хагаева // Вестник Ака-

демии знаний. 2021. №2 (43).  

References: 

1. Arutyunov Yu.A. Financial management / Yu.A. Arutyunov. – M.: KNORUS, 2010. – 312 p. 

2. Peas P. D. Analysis of the financial results of the enterprise, the formation of profits and ways to increase it on the example of Aviator 
LLC, Artem / P. D. Peas. – Text: direct // Young scientist. - 2016. - No. 12 (116). - S. 1208-1211. – URL: 

https://moluch.ru/archive/116/31888/. 

3. Gorbacheva L.A. Analysis of profit and profitability / L.A. Gorbachev - M.: Economics, 2007 
4. Bank V. R. ―Financial analysis: textbook. allowance‖ / V.R. Bank, S. V. Bank. - M .: TK Welby, Prospekt Publishing House, 2011. 

5. Methods of financial analysis of the activities of enterprises [Electronic resource]. / .https://works.doklad.ru/view/KdbonfWu2aE/all.html. 

6. Reporting of the organization LLC "FKh" Firma Saturn "[Electronic resource] / https://www.list-org.com/company/ 15907/report. 
7. Official website: SBIS [Electronic resource] / https://sbis.ru/contragents/0903000428/090301001. 

8. Official website: LLC "FKh" Firma Saturn "[Electronic resource] / http://saturn-milk.ru/kontakty/. 

9. Calculation of the liquidity ratio (balance sheet formula) [Electronic resource]. /https://nalog-nalog.ru/. 
10. Khutova L.A., Yandarbaeva L.A. Analysis of the effectiveness of the use of fixed assets of an enterprise based on data from financial 

statements / L.A. Khutova, L.A. Yandarbaeva // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2021. No. 2 (43). 

11. Shardan S.K., Khagaeva A.V. Evaluation of the company's activities based on financial analysis / S.K. Chardan, A.V. Khagaeva // Bulletin 
of the Academy of Knowledge. 2021. No. 2 (43). 

 
 

EDN: KZEWMK 
 

Н.Т. Эльгайтарова – к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет», Северо-Кавказская государ-
ственная академия,  Черкесск, elgaytarova.nargiz@mail.ru, 

N.T. Elgaitarova – Ph.D., Associate Professor, Department of Accounting, North Caucasian State Academy, 
Cherkessk; 

В.Ш. Расумов – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»,  Чеченский 
государственный университет им. А.А. Кадырова, Грозный, valid9191@mail.ru, 

V.S. Rasumov – Associate Professor of the Department of State and Municipal Administration, Chechen 
State University named after A.A. Kadyrov, Grozny. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПО ДАННЫМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE FINANCIAL INDICATORS OF AN ENTERPRISE BASED  
ON FINANCIAL STATEMENTS 

 

Аннотация. Важной задачей любой организации в условиях рыночной экономики является организация и оптими-

зация производственно-финансовой деятельности для удовлетворения различных потребностей человечества, максимизация 

прибыли, усиление финансовой устойчивости.  Анализ финансовых показателей актуален и всегда востребован при привле-

чении внешнего финансирования, так как его итоги позволяют оценить кредитоспособность, финансовую устойчивость 

организации и спрогнозировать ее динамику на перспективу. Анализ финансовой отчетности организации характеризуется 
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выявлением связей и зависимостей между различными показателями ее финансовой и хозяйственной деятельности, вклю-

ченными в отчетность. одной из задач анализа является выявление положительных и отрицательных явлений и факторов. 

Создание условий для позитивных и устранение негативных или нейтрализация их влияния обеспечит выполнение объема 

производства.  Он необходим для понимания того, насколько эффективно предприятие использует имеющиеся у него акти-

вы и на сколько оптимально сбалансированы источники их формирования. С помощью анализа можно оценить стабиль-

ность структуры имущества компании и источников его формирования. 

Abstract. An important task of any organization in a market economy is the organization and optimization of production 

and financial activities to meet the various needs of mankind, maximizing profits, strengthening financial stability. The analysis of 

financial indicators is relevant and always in demand when attracting external financing, since its results allow us to assess the cre-

ditworthiness, financial stability of the organization and predict its dynamics for the future. The analysis of the organization's finan-

cial statements is characterized by the identification of links and dependencies between various indicators of its financial and eco-

nomic activities included in the statements. one of the objectives of the analysis is to identify positive and negative phenomena and 

factors. Creating conditions for positive and eliminating negative or neutralizing their influence will ensure the implementation of the 

volume of production. It is necessary to understand how efficiently an enterprise uses its assets and how optimally balanced are the 

sources of their formation. With the help of the analysis, it is possible to assess the stability of the structure of the company's property 

and the sources of its formation. 

Ключевые слова: выручка, рентабельность, активы, анализ, эффективность, ликвидность, баланс. 

Keywords: revenue, profitability, assets, analysis, efficiency, liquidity, balance. 
 

Рыночная экономика диктует такие требования к системе управления компаниями, которые 

требуют более быстрого реагирования на изменение хозяйственной ситуации для обеспечения и под-

держания устойчивого финансового состояния и улучшения производства в соответствии с измене-

нием рыночной конъюнктуры [1]. Анализ начинают с основных показателей, оценивающих деятель-

ность предприятия. Проанализируем деятельность предприятия фирма «Хаммер» осуществлявшее 

свою финансово-экономическую деятельность за три последних отчетных периода (за 2018-2020 года).  
 

Таблица 1 – Основные финансово-экономические показатели ООО фирма «Хаммер»  
 

 

На основании данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы. 

Выручка – показатель деятельности предприятия, характеризующий денежное выражение то-

варов и услуг, реализованных организацией. Данный показатель возрастал в течение исследуемого 

периода, и его прирост к 2020 г. составил 8047 тыс. руб. Прибыль (убыток) от продаж – результат 

деятельности предприятия реализации товаров или услуг. Данный показатель в течение 2018-2020 гг. 

возрос на 13,8 %, что в абсолютном значении составило 49483 тыс. руб.  

Проценты к получению – показатель, характеризующий величину доходов организации, по-

лученных в связи с предоставлением займов третьим лицам [3].  Наибольшего значения в исследуе-

мом периоде данный показатель достигал в 2019 г., однако, за исследуемый период он резко сокра-

тился к 2020 г. и уменьшился на 99,8 %. 

Проценты к уплате – плата за пользование средствами, привлеченными компанией в долг. 

Данный показатель в исследуемом периоде имел тенденцию к снижению и его изменение составило 

19179 тыс. руб., что в относительном значении соответствует 21,8 %. 

Прочие доходы – доходы организации, помимо выручки. К ним относятся: поступления, свя-

занные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации; штрафы, пени, 

неустойки за нарушение условий договоров; прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

курсовые разницы. Данный показатель достигал максимального значения в отчетном году и составил 

156197 тыс. руб. за весь период прочие доходы возросли на 127869 тыс. руб. 

Прочие расходы – расходы компании, не относящиеся к ее основной деятельности. Данный 

показатель за период 2018-2020 гг. возрос на 599,1 %, что в абсолютном выражении составило 

113748 тыс. руб. 

Показатель 
Годы Динамика, 

тыс.руб. 

Темп ро-

ста,% 2018 2019 2020 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1750568 1646989 1758615 +8047 100,5 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 379528 402893 429011 +49483 113,8 

Проценты к получению, тыс. руб. 9221 12710 16 -9205 0,2 

Проценты к уплате, тыс. руб. 92329 78664 73150 -19179 79,2 

Прочие доходы, тыс. руб. 28328 33812 156197 +127869 551,4 

Прочие расходы, тыс. руб. 18987 21500 132735 +113748 699,1 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 305761 349251 379339 +73578 124,1 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 305476 348204 377411 +71935 123,5 

Оборотные активы, тыс. руб. 3534350 3513072 3656041 +121691 103,4 

Рентабельность производства, % 27,7 32,4 32,3 +4,6  

Рентабельность продаж, % 21,7 24,5 24,4 +2,7  

Рентабельность активов, % 9,3 9,9 10,5 +1,2  
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Прибыль до налогообложения – показатель, характеризующий величину прибыли до уплаты 

налогов. За исследуемый период данный вид прибыли возрос на 24,1 % и к концу отчетного периода 

достиг своего максимального значения и составил 379339 тыс. руб. 

Чистая прибыль – часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении 

после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет [7]. 

Данный показатель имел положительную тенденцию и его увеличение составило 23,5 %. 

Оборотные активы – это активы, срок полезного использования которых составляет не более 

одного года. Данный показатель имел положительную динамику, которая составила 121691 тыс. руб. 

или 3,4 %. 

Рентабельность производства  показывает эффективность работы всей компании. Данный по-

казатель рентабельности достигал своего максимального значения в 2019 г. и составил 32,4 %. 

Рентабельность продаж также имела положительную тенденцию изменения: показатель воз-

рос на 2,7 % и достигал значения в отчетном году, когда составил 24,4 %. 

Рентабельность активов предприятия – показатель, характеризующий эффективность исполь-

зования его активов. Данный показатель имел положительную динамику и в отчетном году достиг 

своего максимального значения, равного 10,5 %. 

Далее рассмотрим аналитический баланс ООО фирма «Хаммер». 
 

Таблица 2 – Аналитическая группировка и анализ статей актива и пассива баланса ООО фирма  

«Хаммер», тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Динамика, 

тыс. руб. 
Прирост, % 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  - - - - - 

Основные средства  1 257 692 1 402 651 1 208 134 - 49 558 96,1 

Финансовые вложения  - 111 760 111 760 + 111 760 100 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1 257 692 1 514 411 1 319 894 +62 202 104,9 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы  794 376 751 495 1 183 941 +389 565 149,0 

НДС по приобретенным ценностям  14 349 88 006 35 075 +20 726 244,4 

Дебиторская задолженность  1 295 743 1 059 001 817 500 -478 243 63,1 

Финансовые вложения ( за исключением  

денежных эквивалентов) 

151 469 89 052 243 560 +92 091 160,8 

Денежные средства и денежные эквиваленты  1 404 1 912 51 948 +50 544 3700 

Прочие оборотные активы  19 317 9 195 4 123 -15 194 21,3 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II  2 276 658 1 998 661 2 336 147 +59 489 102,6 

БАЛАНС  3 534 350 3 513 072 3 656 041 +121 691 103,4 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  17 700 17 700 17 700 +17 700 100 

Резервный капитал  - - - - - 

Нераспределенная прибыль  1 842 763 2 190 967 2 528 378 +685 615 137,2 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III   1 860 463 2 208 667 2 586 078 +725 615 139,0 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства  430 359 627 969 430 359 - 100 

Прочие обязательства  111 605 46 355 12 314 -99 291 11,0 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV  930 605 674 324 442 673 -487 932 47,6 

V.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства  550 000 550 000 600 000 +50 000 109,1 

Кредиторская задолженность  193 282 80 081 24 912 +168 370 12,9 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V  743 282 630 081 627 290 -115 992 84,4 

БАЛАНС  3 534 350 3 513 072 3 560 041 +25 691 100,7 
 

Проведем оценку результатов деятельности ООО фирма «Хаммер» путем горизонтального 

анализа статей баланса.  

Общая валюта баланса за исследуемый период увеличилась в абсолютном значении 

на 25 691тыс. руб., в относительном – на 0,7 %. Внеоборотные активы – раздел бухгалтерского ба-

ланса, в котором отражается в стоимостной оценке состояние этого вида имущества на отчѐтную да-

ту. Данный показатель в исследуемом периоде снизился на 62 202 тыс.руб. или на 4,9 %. Рассмотрим 

более подробно за счет чего произошли данные изменения. 

Основные средства к концу отчетного года снизились на 49558 тыс.руб., финансовые вложе-

ния не изменяли своей величины и составляли 111760 тыс.руб. Оборотные активы – представляют 

собой активы, срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев. Данный показатель 
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в течение исследуемого периода возрос на 2,6 %, что в абсолютном значении составило 59489 

тыс.руб. Рост оборотных активов наблюдался за счет следующих изменений нижеприведенных пока-

зателей. Запасы ООО фирма «Хаммер» возросли на 49 %, что в абсолютном выражении составило 

389565 тыс. руб.; НДС по приобретенным ценностям возрос на 20726 тыс.руб., что в относительном 

значении составило 144,4 %; дебиторская задолженность, напротив, снизилась на 36,9 %; финансовые 

вложения имели положительную динамику и рост данного показателя составил 60,8 %; денежные 

средства и денежные эквиваленты также имели положительное изменение на 50544 тыс.руб.; прочие 

внеоборотные активы, напротив, снизились на 78,9 %. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных 

по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по обязательствам, которые 

сгруппированы по степени срочности их погашения [2]. 

Для определения ликвидности баланса следует сравнить результаты вышеперечисленных 

групп по активам и пассивам. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: 

А1 ≥ П1; 

А2 ≥ П2; 

A3 ≥ П3; 

А4 ≤ П4.  
 

Таблица 3 – Анализ ликвидности баланса предприятия ООО фирма «Хаммер» 
 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. Динамика, тыс. руб. 

А1 152 873 90 964 295 508 +142 635 

А2 1 315 060 1 068 196 821 623 -493 437 

А3 808 725 951 261 1 330 776 +522 051 

А4 1 257 692 1 402 651 1 208 134 -49 558 

П1 193 282 80 081 24 912 -168 370 

П2 550 000 550 000 600 000 +50 000 

П3 930 605 674 324 442 673 -487 932 

П4 1 860 463 2 208 667 2 588 456 +727 993 

 

На основании таблицы 3 можно сделать следующие выводы. Выполнение неравенства А1>П1 

свидетельствует о платежеспособности компании на момент составления баланса и показывает, что у 

нее достаточно абсолютно ликвидных активов на покрытие наиболее срочных обязательств. [5] 

Выполнение неравенства А2>П2 свидетельствует о платежеспособности в срок от 3 до 6 месяцев 

при условии своевременных расчетов дебиторов и получение средств от продажи товаров в кредит. 

Выполнение неравенства А3>П3 характеризует будущую платежеспособность предприятия и 

отвечает на вопрос, достаточно ли медленно реализуемых активов со средней ликвидностью  для по-

гашения долгосрочных пассивов. 

Выполнение первых трех неравенств свидетельствует о том, что текущие активы превышают 

внешние обязательства предприятия. Тогда в обязательном порядке выполняется последнее неравен-

ство А4<П4. 

Таким образом, можно говорить о том, что ликвидность баланса считается абсолютной. Далее 

произведем расчет коэффициентов ликвидности. 
 

Таблица 4 – Коэффициенты платежеспособности предприятия ООО фирма «Хаммер»  
 

 Показатель  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 3,06 3,35 3,92 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,97 1,84 1,79 

Коэффициент текущей ликвидности 3,1 3,2 3,7 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности – показатель, характеризующий часть краткосрочной 

задолженности которая может быть покрыта наиболее ликвидными оборотными активами [6]:  
 

 
    

  
(     )

    
                

 (1) 

 

Данный показатель достигал своего максимального значения в отчетном году и его прирост 

составил 0,86 %. 
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Коэффициент быстрой ликвидности характеризует часть краткосрочной задолженности, ко-

торую предприятие может погасить за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений 

и дебиторских долгов: 
 

     
     
     

 (2) 

 

Коэффициент быстрой ликвидности достигал максимального значения в 2019 г. и был равен 

1,84 %.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени оборотные активы предпри-

ятия превышают его краткосрочные обязательства: 
 

     
        
     

 (3) 

 

Данный показатель был максимальным в отчетном году, когда был равен 3,7 %. 

Таким образом, можно говорить о том, что  предприятие является платежеспособным и лик-

видным. Приведенный выше анализ, позволяет сделать вывод о том, что на предприятии наблюдается 

снижение доли обязательств и тем самым происходит улучшение его финансового состояния. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  
НА ОСНОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА ИННОВАЦИЙ 

ANALYSIS STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA  
ON THE BASIS OF REGULATION OF THE INDUSTRY INNOVATION MARKET 

 

Аннотация. В этой статье исследуются быстрые изменения, которые привели к инновациям и технологическим 

изменениям, особенно с точки зрения промышленной политики. В развитых странах центральной задачей промышленной 

политики является обновление и развитие передовых базовых отраслей промышленности, которые являются приоритетны-

ми технологиями промышленного комплекса. В будущем эти технологии смогут обеспечить современным оборудованием и 

материалами все другие отрасли промышленности и производства. 

В статье также поднят вопрос обеспечения темпов роста показателей инновационного развития с целью сохране-

ния позиций России в мировом научно-технологическом потенциале. В связи с дефицитом инвестиционных ресурсов, с 

которым сталкивается российская экономика в последние годы, компании сталкиваются с острой необходимостью активи-

зации инновационной деятельности. Автор проанализировал динамику показателей инновационной активности в Россий-

ской Федерации за 2014-2018 годы и определил тенденции, определяющие скорость ее развития. 

Abstract. This article explores the rapid changes that have led to innovation and technological change, especially from the 

point of view of industrial policy. In developed countries, the central task of industrial policy is the renewal and development of ad-

vanced basic industries, which are priority technologies of the industrial complex. In the future, these technologies will be able to 

provide all other industries and production with modern equipment and materials. 

The article also raises the issue of ensuring the growth rates of innovative development indicators in order to preserve Russia's 

position in the global scientific and technological potential. Due to the shortage of investment resources that the Russian economy has 

been facing in recent years, companies face an urgent need to intensify innovation activities. The author analyzed the dynamics of indica-

tors of innovation activity in the Russian Federation for 2014-2018 and identified trends that determine the speed of its development. 

Ключевые слова: Мировая экономика, производства, деятельность, инновация, конкуренция. 

Keywords: World economy, production, activity, innovation, competition. 

 

На современном этапе развития мировой экономики ключевое значение приобретает тесная 

связь научно-технического прогресса и производства. Время от момента теоретического обоснования 

до практического внедрения в экономику неуклонно сокращается. По этой причине для того, чтобы 

оставаться конкурентно способным любое предприятие так или иначе сталкивается с необходимо-

стью уделять важное внимание инновационной деятельности. 

В экономической литературе под инновацией понимается практическое использование нов-

шества, которое обеспечивает качественный рост эффективности производства или свойств товара, 

который востребован на рынке. 

Среди основных принципов, на которых основано понятие инновации, следует выделить: 

- новизна. Инновация – нечто новое, революционное, ранее не существовавшее на рынке; 

- производственная внедряемость. Любое нововведение должно быть экономически обосно-

вано и применимо в практическом производстве; 

- соответствие нуждам потребителя. Появление инноваций происходит различными путями, 

однако главной конечной целью ее создания является удовлетворение определенной потребности, в 

противном случае утрачивается экономический смысл; 

- всесторонний подход. При внедрении нововведений необходимо понимать, что изменения, 

которые последуют, затронут все аспекты деятельности предприятия, поэтому нельзя концентриро-

ваться на усовершенствовании отдельных сторон; 

- непрерывный поиск. Поиск инноваций является динамичным процессом, продолжитель-

ность которого определяется временем существования предприятия, либо отрасли в целом. 
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Итогом успешной инновационной деятельности являются соответствующие изменения дей-

ствующих форм и методов организации управления, возникающие в результате внедрения экономи-

ческих, технологических и организационных новшеств [12]. 

Одной из наиболее важных предпосылок ведения инновационной деятельности предприятия 

на сегодняшний день является моральное устаревание технологий производства, товаров в целом и 

их отдельных свойств, способов организации и управления. По этой причине возникает необходи-

мость непрерывного анализа на предмет соответствия существующих технологий современному 

уровню научно-технического развития и постоянное обновление. Причем данный анализ должен 

проводиться по всем направлениям деятельности предприятия и всем аспектам производственного и 

непроизводственного характера. Внедрение инноваций в конечном итоге приводит к усилению кон-

курентных преимуществ предприятия, и, как следствие позволяет не только выжить, но и преуспеть в 

условиях сильной конкуренции [21]. 

Основными источниками инновационной деятельности, то есть событиями, которые подтал-

кивают предприятие к необходимости внедрения инноваций являются: 

1. Внутренние источники: 
- непредвиденное событие для предприятия или отрасли в целом (позитивное или негативное); 

- производственная необходимость - невозможность продолжения процесса производства ста-

рым методом; 

- резкие изменения в структуре отрасли или рынка (появление новых игроков и т.д.). 

2. Внешние источники: 
- открытие (как научного, так и ненаучного рода); 

- демографические сдвиги; 

- изменение потребностей, моды, мировоззрений и т.п. [16]. 

Для осуществления инновационной деятельности необходимо выявить ряд факторов, которые 

оказывают влияние на ее характер. Классификация факторов, а также характер их влияния на инно-

вационную деятельность приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Классификация и сущность факторов, влияющих на инновационную  

деятельность предприятия 
 

Факторы   

Экономические,  
технологические 

- недостаточное финансирование инновационной деятельности; - 
низкий уровень развития научнотехнической и материальной 

базы 

- отсутствие резервов мощности 

- превалирование интересов уже существующего производства 

- существование резервных мощностей 
- развитая научно-техническая база 

- наличие инновационных разработок 

- достаточное количество финансовых ресурсов 

Политические,  

правовые 

- препятствия и ограничения в налоговом, антимонопольном, 

патентном законодательстве 

- государственное финансирование и поддержка - законо-

дательные послабления (льготы и т.п.) 

Социальные,  

культурные 

- нежелание и отказ от перемен со стороны персонала 
- страх потери должности в случае провала 

- неуверенность в сохранении существующего положения в слу-

чае перемен 

- общественная поддержка 
- вознаграждение и поощрение персонала 

- создание условий для ведения инновационной деятельности 

- благоприятствующий моральный климат в коллективе 

Управленческие,  
организационные 

- устоявшаяся управленческая структура организации 

- авторитарность управления 

- излишняя концентрация власти 
- излишне сильная вертикаль передачи информации 

- сложности при согласовании действий и стремлений участни-

ков инновационной 

- гибкость и мобильность структуры управления 

- возможность создания специальных групп из сотрудни-

ков 
- возможность привлечения дополнительных сотрудников 

- децентрализованное управление 

Управленческие,  
организационные 

Деятельности 
- ограниченность межорганизационных и межотраслевых взаи-

мосвязей 

- ориентированность на доходы в краткосрочном периоде 
- нежелание поиска и выхода на новые рынки 

- демократическое устройство 
- горизонтальность потоков информации 

 

На сегодняшний день предприятия различных отраслей с целью повышения финансовых ре-

зультатов своей предпринимательской деятельности кроме процедур инвестирования средств в ис-

следования и разработки, должны обеспечивать их эффективное применение в соответствии с наибо-

лее выгодной инновационной стратегией [5]. 

Так, отдельные компании, функционирующие на отраслевых рынках, которые внедряют и 

эффективно используют инновации в своей деятельности, вносят вклад в развитие данной отрасли, к 

которой относится предприятие, смежной отрасли, а также в развитие отдельной региональной тер-

ритории и всей страны в целом [2]. 
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Осознание роли, значения и сути инновационной деятельности, усиление важности технологи-

ческих факторов, касаемых выбора стратегии функционирования предприятия, находят свое отражение 

в соответствующем качественном преобразовании организационных управленческих структур [3]. 

В понятие отраслевого рынка нововведений включается система экономических отношений в 

сфере разработки, внедрения и диффузии нововведений [4]. На данную структуру оказывают влияние 

определенные факторы, от которых зависит ее развитие, и которые формируют их тенденции. 
 

 
 

Рисунок 1 – Факторы влияния на отраслевой рынок инноваций 

Следует отметить, что последние из указанных факторов, представленных в схеме 3 требуют 

дополнительного разъяснения. Так, от уровня сырьевой зависимости в торгово-экономических отно-

шениях нашего государства есть корреляционная связь, которая выражается тем, что чем больше 

обеспеченность страны сырьем, тем меньше предприятия и организации занимаются  инновационной 

деятельностью. Следовательно, развитие сырьевых организаций в инновационном плане идет более 

медленно, здесь применяется принцип упора на количество, а не на качество. 

Также существенная зависимость между инновационным потенциалом и количественно-

качественными характеристиками трудовых ресурсов страны выражается в том, что чем рабочая сила 

дешевле, тем меньше потребность у работодателя, касательно внедрения инноваций в производство. 

Это связано с тем, что стоимость замещения и обслуживания инновационной технологии часто более 

капиталоемкое, чем содержание определенного штата сотрудников. Кроме того, инновации предпо-

лагают определенную квалификацию сотрудников, а, следовательно, упор делается на образовании и 

сотрудничестве с учреждениями данной сферы, что снова вызывает дополнительные трудности. 

В современных российских условиях отраслевой рынок инноваций напрямую связан с нали-

чием существенной роли в нем государства. Примером является рост федеральных расходов бюджета 

на осуществление НИОКР за последние десять лет увеличился в разы. То есть изучая инновации сле-

дует уточнить, что здесь весомая доля государства и его влияния оказывает существенную роль. 

Для всего этого и существует государственная инновационная политика, которая состоит в 

выборе способов и инструментов стимулирования, направлений развития, способных поддерживать 

предприятия при помощи коммерциализации новаций, инноваций и инновационных процессов и 

освоении инноваций и нововведений [2]. 

Говоря об анализе развития отраслевых рынков, следует уточнить, что здесь необходимо изуче-

ние ряда фактором на него влияющих. Так к данным факторам относят спрос, ценовые показатели, объе-

мы продаж, конкуренты и их положение, рыночная конъюнктура и прочее. На основе информации о дан-

ных факторах происходит прогнозирование возможных тенденций имеющихся направлений развития. 

При этом рынок инноваций не является исключением, а следовательно, для анализа его состо-

яния и для прогноза развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе необходим сбор соответ-

ствующей информации [1]. 

Прогнозирование тенденций развития отраслевого рынка инноваций в рамках анализа воз-

можно при помощи двух методов (рисунок 2): 

1) экспертный метод; 

2) математический метод, предполагающий расчет прогнозных моделей. 
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Рисунок 2 – Классификация методов прогнозирования тенденций развития  

отраслевого рынка инноваций 
 

Так первый из представленных методов представляет собой анализ информации при помощи 

экспертов. Он подразделяется на следующие направления: 

- метод прямых экспертных оценок, которые строятся на основе получения и обработки неза-

висимого обобщенного мнения экспертов. Здесь имеется ввиду важность отсутствия воздействий на 

мнения экспертов иными экспертами и коллектива. Чаще всего для получения информации приме-

няются экспертный опрос и экспертный анализ; 

- метод экспертных оценок с обратной связью, суть которого состоит в воплощении принципа 

обратной связи путем воздействия на оценку экспертной группы мнением, полученным ранее от этой 

группы или от одного из ее экспертов. Данный метод также подразделяется, что отражено на рисунке 1. 

Что касается математических методов, то они по праву считаются объективными, так как от-

крыты и научно обоснованы. При помощи математических прогнозных моделей возможно осуществ-

ление многовариантного моделирования. Под математической прогнозной моделью принято пони-

мать математическую модель экономической системы, которая может выражаться в моделировании 

для рынка, отдельной организации или их взаимосвязанных групп. Целью разработки такой модели 

является расчет прогнозных значений одного или нескольких показателей исследуемой экономиче-

ской системы, то есть в нашем случае отраслевого рынка инноваций. 

Прогнозные методы моделирования применяют в условиях стационарности исследуемой си-

стемы, то есть должна быть сохранена статичность правил развития отраслевого рынка. Так напри-

мер, если идет стабильный рост спроса на продукцию в течение определенного периода времени, то 

возможно прогнозирование в долгосрочной перспективе, где также будет отражен рост исследуемого 

спроса. Однако, если ситуация резко меняется, то прогноз будет невозможен. 

Здесь хорошим примером является теперешняя ситуация, связанная с пандемией 2020 года. 

Если до текущего года активно прогнозировали инновационное развитие в туристической сфере ряда 

регионов РФ, то настоящая нестабильная ситуация свела данные прогнозы на нет. При том же, изна-

чально в прогнозах нельзя было учесть резкое закрытие границ и прочие меры, применяемые в насто-

ящий момент. 

Поэтому прогнозирование предполагает статичность факторов, стабильность их развития. А 

любые изменения ведут к переменам в стратегиях основных элементов отраслевого рынка. Эти изме-

нения по возможности учитываются моделью, что и позволяет ей рассчитывать точные прогнозы. 

Математическая прогнозная модель представляет собой набор формул и коэффициентов, 

формирующихся в процессе разработки модели, на этапе численного моделирования. Происходит 

подстановка факторов в формулы. Эти факторы отображают в процессе разработки модели, то есть 

на стадии качественного моделирования. 

Современная ситуация говорит о том, что пока не многие предприятия на отраслевых ранках 

применяют инновационные решения в своем производстве, отчасти это связано с дороговизной орга-
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низационных и технологических инноваций. Данные инновации создаются на рассматриваемом рын-

ке отраслевой экономической системы, а, следовательно, та часть предпринимательства, относящаяся 

к малому и среднему бизнесу, ориентируется в основном только на гибкие и недорогие технологиче-

ские решения. Экономия в целом является важной концепцией в предпринимательстве для всех ком-

мерческих структур все зависимости от отраслевой принадлежности, а для малых фирм она обозна-

чена в стратегии. 

С учетом всего этого, особую значимость приобретает исследование и систематизация про-

блем состояния и регулирования отраслевых рынков инноваций как в теории, так и на практике. На 

сегодняшний день необходимо внедрить комплексное решение проблем в сфере анализа состояния и 

тенденций развития отраслевых рынков инноваций, а также усложнить методы прогнозирования, ко-

торые в настоящий момент затруднены из-за сложившейся ситуации не только в России, но и в мире. 

Во многом это осуществимо при помощи улучшения институциональных и инфраструктурных усло-

вий эффективного анализа развития рынка инноваций. 

Для реализации задач экономической и национальной безопасности и обеспечения нацио-

нальных интересов государства необходимы соответствующие ресурсы, что выдвигает определенные 

требования к темпам роста экономики в целом и ее основного звена – промышленности. С этой це-

лью для выхода на необходимый объем ресурсов нижним пределом является поддержание темпов 

роста ВВП на уровне 4,5-5 % в год, а из этого следует, что не меньшими темпами должно расти и 

промышленное производство, следовательно, и уровень производительности труда, так как она явля-

ется фактором и критерием экономического роста. 

Только при таких показателях роста возможно создать условия для решения важнейших про-

блем, связанных с обеспечением экономической и национальной безопасности государства. 

Современная кризисная ситуация наглядно отражает несовершенство существующей однобо-

кой структуры национального хозяйства РФ, которая основана на добыче и экспорте сырьевых ре-

сурсов. Высокая зависимость корпоративного сектора от притока иностранного капитала не может 

обеспечить надежной основы для устойчивого социально-экономического развития государства и 

адаптации к внешним агрессивным условиям. Структурные недостатки российской экономической 

модели способствовали тому, что негативное воздействие последних кризисных экономических яв-

лений на Россию оказалось наибольшим при сравнении с другими странами.  

В связи с несовершенством существующей отечественной экспортно-сырьевой модели обост-

рилась проблема создания условий для ускоренной модернизации действующей экономической си-

стемы, в ином случае сохранение недиверсифицированной структуры национального производства в 

перспективе приведет к увеличению технологического отставания, снижению конкурентоспособно-

сти и дальнейшей экономической деградации государства. 

Становление современной модели экономики в развитых и быстроразвивающихся странах в 

значительной мере обусловлено изменением роли инноваций. Формирование инновационных эконо-

мик стало результатом как ускорения прогресса науки и технологий вследствие глобализации науч-

ного обмена, так и фундаментальных изменений в мировом разделения труда: в то время как техно-

логии промышленной сборки активно осваиваются менее развитыми странами, сами технологии все 

более превращаются в товар, производимый пока преимущественно развитыми странами.  

Начиная с 2019 года в наблюдение включены организации с видами экономической деятель-

ности, входящими в разделы F, H, Q общероссийского классификатора видов экономической дея-

тельности. 

Показатель рассчитан в соответствии с международными рекомендациями по статистическо-

му измерению инноваций, реализуемому ОЭСР совместно с Евростатом (Руководство Осло). C 2010 

до 2017 года в соответствии с 3 редакцией Руководства Осло, начиная с пересчета за 2017 год в соот-

ветствии с 4 редакцией Руководства Осло. 

Руководство Осло – (Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on 

Innovation) – основные методологические принципы статистического измерения инновационной дея-

тельности, подготовленные ОЭСР и Евростатом и признанные в качестве международного стандарта 

в области статистики инноваций. Руководство Осло содержит конкретные рекомендации, объединя-

ющее указания по сбору и интерпретации инновационных индикаторов с учетом возможности меж-

страновых сопоставлений. Последняя версия Руководства Осло (четвертая по счету) издана в 2018 г.  

Значение показателя по Российской Федерации за 2017 год, рассчитанное по критериям 3-ьей 

редакции Руководства Осло составило 8,5 %, при пересчете по критериям 4-ой редакции Руководства 

Осло – увеличилось до 14,6 %. Разница в расчете связана с применением трех критериев для отнесе-
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ния организации к инновационной, вместо одного. При этом наблюдается тенденция снижения пока-

зателя в 2018 году по отношению к 2017 году; в 2019 году показатель снизился по сравнению с 2018 

годом за счет включения в наблюдение.  

Основные препятствия на пути инноваций и экономического развития России можно разде-

лить на две группы: 

3. Корпоративные вопросы (потребности); 
4. Решить проблему предложения, то есть самого сектора исследований и разработок. 
Также можно выявить некоторые серьезные недостатки в национальной инновационной си-

стеме со стороны предложения. 

Российская НИС характеризуется разрывом между наукой, образованием и бизнесом, а также 

степенью слабости сетевого взаимодействия. Институт посредников инновационного рынка еще не 

создан, отсутствуют устойчивые инновационные кластеры (промышленные, региональные) или 

сформированы не полностью.  

Российская наука продолжает играть роль в рамках традиционной (индустриальной) модели, 

которая не соответствует современным реалиям, характеризующимся наличием самостоятельных 

научных организаций, отделенных от университетов и предприятий. На них приходится более 80% 

расходов на науку, в то время как в условиях рыночной экономики костяк НИС составляют компании 

и университеты. 

Другой проблемой является ориентация на поддержку традиционных высокотехнологичных 

отраслей («высокотехнологичная близорукость», как ее определяют эксперты ОЭСР). В глазах значи-

тельной части общества это делает инновации чисто технологическим явлением, что явно ограничи-

вает пространство для выбора решений. Предпочтительным подходом является распространение ин-

новаций во всех секторах(высокие, средние и низкие технологии). В последних двух частях их рас-

пространение позволяет достичь максимально широкого эффекта, охватывающего широкий круг от-

раслей экономики и общества в целом. 

В этом контексте производственные центры современных знаний и технологий перемещаются 

в негосударственный сектор, где формируется новый сектор инновационно - технологических компа-

ний, объединяющий быстрорастущие инновационные компании. Многие из них ориентированы на 

зарубежных заказчиков. Они в основном сосредоточены в перспективных областях науки и техники 

(информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, информационные услуги и др.) и 

встроены в глобальную цепочку создания стоимости. Этот корпоративный феномен необходимо учи-

тывать и тиражировать в практике национальной инновационной политики. 

Переход к инновационной экономике абсолютно необходим для развития России до 2020 года 

и далее. Необходимо стимулировать инновационную деятельность, создавать инновационный сектор, 

как для поддержания конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировом рынке, так и 

для перехода на следующий этап инновационного развития, сбалансировать качество человеческого 

капитала и структуру экономики, смягчить недостатки, ограничивающие сегодня потенциал эконо-

мического роста. Напротив, попытки «закрыть» внутренний рынок и технологическое пространство 

имеют обратный эффект, обрекая Россию на устойчивое положение в группе аутсайдеров в иннова-

ционном процессе. Если не будет реализована активная Национальная научно-инновационная поли-

тика, то к 2020 году совокупные потери составят 6,5 % ВВП. 
 

Источники: 

1. Сафонова Л.А., Левченко Т.М. Экономика предприятия. Учебное пособие / Издательство: Сибирский государственный универ-
ситет телекоммуникаций и информатики – 2019 г. 

2. Исеева Л.И., Федченко А.А. Экономика предприятия. / Издательство: Санкт-Петербургский горный университет – 2017 г. 

3. Молоткова Н.В., Хазанова Д.Л. Управление предприятием в современной экономике. / Издательство: Томбовский государствен-
ный технический университет – 2018 г. 

4. Русак Е.С., Сапелкина Е.И. Экономика организации (предприятия). / Издательство: Тетралит – 2019 г. 
5. Баранов В.В., Иванов И.В. Инновационное развитие России: возможности и перспективы. / Издательство: Альпина Паблишер – 2020 г. 

6. Родионова И.А., Шувалова. Глобальные тенденции развития мировой промышленности – 2018 г. 

7. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. / Издательство: ЮНИТИ-ДАНА – 2017 г. 

References: 

1. Safonova L.A., Levchenko T.M. Enterprise economics. Textbook / Publishing House: Siberian State University of Telecommunications 

and Informatics – 2019. 
2. Iseeva L.I., Fedchenko A.A. Enterprise Economics. / Publishing House: Saint Petersburg Mining University – 2017. 

3. Molotkova N.V., Khazanova D.L. Enterprise management in the modern economy. / Publisher: Tombovsky State Technical University – 2018. 

4. Rusak E.S., Sapelkina E.I. Economics of the organization (enterprise). / Publishing House: Tetralite – 2019. 
5. Baranov V.V., Ivanov I.V. Innovative development of Russia: opportunities and prospects. / Publisher: Alpina Publisher – 2020. 

6. Rodionova I.A., Shuvalova. Global trends in the development of global industry – 2018. 

7. Filosofova T.G., Bykov V.A. Competition. Innovation. Competitiveness. / Publisher: UNITY-DANA – 2017. 

  



416   Международный журнал 
 

08.00.12. Бухгалтерский учет, статистика 
 

EDN: KYKCQE 
 

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

A.A. Adamenko – Doctor of Economics, Professor of the Department of accounting theory, Kuban State 
Agrarian University, Krasnodar; 

Ю.А. Ильницкая – обучающаяся экономического факультета, Краснодарский филиал Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации, Краснодар, juliailnitskaya@mail.ru, 

Yu.A. Ilnitskaya - student of the Faculty of Economics, Krasnodar branch of the Financial University un-
der the Government of the Russian Federation, Krasnodar; 

В.Р. Декуф – обучающаяся экономического факультета, Краснодарский филиал Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, Краснодар, vdekuf@gmail.com, 

V.R. Dekuf - student of the Faculty of Economics, Krasnodar branch of the Financial University under the 
Government of the Russian Federation, Krasnodar. 

 
КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
EXCHANGE DIFFERENCES: FEATURES OF ACCOUNTING AND TAXATION 

 
Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступают курсовые разницы, их влияние на финансово-

экономическое состояние организации, особенности бухгалтерского учета и налогообложения курсовых разниц, риски, воз-

никающие при валютных операциях. Также в статье описаны ключевые изменения законодательства в 2022 году в вопросах, 

связанных с расчетом и определением курсовых разниц. Курсовые разницы представляют собой отклонение рублевой оцен-

ки актива или обязательства на текущий день от предыдущей оценки. Существуют как положительные, так и отрицательные 

курсовые разницы. В зависимости от характера факта хозяйственной жизни курсовые разницы определяются и рассчитыва-

ются по-разному. При расчетах курсовых разниц велика вероятность возникновения рисков, возникающих ввиду разных дат 

признания доходов и расходов, резких колебаний курса рубля при покупке и продаже валюты, недостаточной оценки влия-

ния курсовых разниц на отчетность.  

Abstract. The subject of consideration in this article are exchange rate differences, their impact on the financial and eco-

nomic condition of the organization, the features of accounting and taxation of exchange rate differences, the risks arising from for-

eign exchange transactions. The article also describes the key legislative changes in 2022 in matters related to the calculation and 

determination of exchange rate differences. Exchange differences represent the deviation of the ruble valuation of an asset or liability 

on the current day from the previous valuation. There are both positive and negative exchange differences. Depending on the nature 

of the fact of economic life, exchange differences are determined and calculated in different ways. When calculating exchange rate 

differences, there is a high probability of occurrence of risks arising from different dates of recognition of income and expenses, 

sharp fluctuations in the ruble exchange rate when buying and selling foreign currency, insufficient assessment of the impact of ex-

change rate differences on reporting. 

Ключевые слова: курсовые разницы, положительные и отрицательные курсовые разницы, бухгалтерский учет, 

налогообложение. 

Keywords: exchange differences, positive and negative exchange differences, accounting, taxation. 
 

В современном мире российские компании активно сотрудничают с зарубежными организа-

циями. В связи с этим торговля в данном случае осуществляется в иностранной валюте. Гражданский 

кодекс РФ закрепляет такую возможность в п.2 ст. 317. Но по российскому законодательству бухгал-

терский учет требуется вести в валюте Российской Федерации – в рублях. Исходя из этого, в учете 

возникает необходимость расчета курсовых разниц.  

Под курсовыми разницами принято понимать разницу между рублевой оценкой актива (или 

обязательства), при их стоимости в иностранной валюте, рассчитанной по курсу ЦБ РФ на дату ис-

полнения обязательств по оплате и рублевой оценкой этого актива (или обязательства), рассчитанной 

по курсу ЦБ РФ на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчѐтном периоде.   

Принято выделять два вида курсовых разниц. На рисунке 1 наглядно представлены данные 

виды, а также случаи возникновения каждого из них.  

В бухгалтерском учете существует ряд фактов хозяйственной жизни, которые наиболее часто 

связаны с расчетом курсовых разниц. Так переоценке подвергаются операции, связанные с экспортом 

и импортом, а также другие операции, проводимые в иностранной валюте: финансовые вложения, 

денежные средства на банковских счетах, расчеты с клиентами и поставщиками, расчеты с учредите-

лями, расчеты по кредитам и займам. В таблице 1 приведены данные операции, а также порядок рас-

чета курсовых разниц по ним.  
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Рисунок 1 – Виды курсовых разниц 

 

Таблица 1 – Факты хозяйственной жизни, связанные с расчетом курсовых разниц 
 

Факт хозяйственной жизни Порядок расчета курсовой разницы 

Приобретены товарно-материальные цен-

ности, подлежащие оплате в валюте либо 

в рублях по курсу валюты 

ТМЦ приходуются на дату перехода права собственности в рублях по кур-

су ЦБ, если иное не предусмотрено договором. 

Курсовая разница = ТМЦ в рублях по курсу на день оплаты – ТМЦ в руб-

лях по курсу на день перехода права собственности 

Проданы товарно-материальные ценно-

сти, подлежащие оплате в валюте либо в 

рублях по курсу валюты 

Если оплата производится в валюте, она пересчитывается на дату перехода 

права собственности в рубли по курсу ЦБ.  

Курсовая разница = ТМЦ в рублях по курсу на дату оплаты – ТМЦ в руб-

лях по курсу на день перехода права собственности 

Переоценка ТМЦ в валюте, а также непо-

средственно самой валюты 

Курсовая разница = (Курс ЦБ на последний день месяца — Курс ЦБ 

на день предыдущей переоценки) × ТМЦ в валюте (имеющейся валюты) 

Покупка или продажа валюты по курсу, 

отличному от курса ЦБ 

В данном случае такая операция считается доходом или убытком от прода-

жи валюты. Это можно рассчитать по следующей формуле: 

(Курс ЦБ — Курс банка) × Сумма валюты 
 

Вести бухгалтерский учет курсовых разниц необходимо в составе прочих доходов и расходов. 

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ре-

гламентирует момент возникновения курсовой разницы, а также правила ее отражения. Пункт 3 дан-

ного ПБУ раскрывает случаи возникновения курсовых разниц: на день оплаты или отчетную дату 

периода. То есть активы или обязательства, выраженные в иностранной валюте необходимо переоце-

нить на дату оплаты или на последний день месяца после их отражения в бухгалтерском учете. 

Вместе с тем, исходя из п. 7 ПБУ 3/2006, авансы (предоплаты) пересчитывать на указанные 

выше даты пересчитывать нет необходимости. Следует сказать о том, что вопрос расчета курсовых 

разниц достаточен важен, ввиду высокой вероятности возникновения рисков при ведении учета.  

Так, например, вследствие того, что в бухгалтерском учете денежные средства, поступающие 

в качестве оплаты, и признание доходов и расходов осуществляются в разные даты, появляется риск 

неверного отражения валютных операций.  

В настоящее время организации часто сталкиваются и с другим риском, который является 

следствием резких колебаний курса рубля при покупке или продаже валюты. Однако соответствую-

щий риск зачастую явление не долгосрочное, и поэтому организации имеют возможность предотвра-

тить риск путем использования некоторых финансовых инструментов, таких как хеджирование. Ко-

нечно, имеется вероятность того, что компании не в силах сразу среагировать на возникшую ситуа-

цию, что может негативно сказаться на их будущей деятельности в долгосрочной перспективе. Тогда 

выходом из такой ситуации могут быть пересмотр условий договоров, замена их на новые и прочие 

действия.  

Но есть и те риски, которые компания не может оценить в полной мере. К таким рискам отно-

сятся те ситуации, в которых организация при анализе финансового состояния ориентируется в ос-

новном на отчет о финансовых результатах, а не на изменение денежных потоков от текущей дея-

тельности. Конечно, влияние подобного риска отражается на величине выручки и расходов организа-

ции, но в данном отчете содержатся лишь значения этих статей, то есть они не раскрывают реальные 

причины их изменения. Вследствие этого влияние курсовых разниц недооценивается, что может по-

влечь принятие неверных управленческих решений.  

Организации, в деятельности которых имеют место факты хозяйственной жизни, связанные с 

экспортом и импортом, ежедневно покупают валюту за рубли. В связи с чем применяются такие сче-
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та бухгалтерского учета, как 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 

банках» и 57 «Переводы в пути».  

Как говорилось ранее, курсовые разницы отражаются показывается по статьям прочих дохо-

дов и расходов, для которых предназначен счет 91 «Прочие доходы и расходы». Но при расчетах с 

учредителями и переоценке активов, учитываемых за пределами РФ, в учетных данных составляются 

корреспонденции не со счетом 91 «Прочие доходы и расходы», а со счетом 83 «Добавочный капи-

тал». Так же, как и в бухгалтерском, в налоговом учете курсовые разницы являются прочими (внере-

ализационными) доходами и расходами. Однако нельзя не сказать о том, что существуют некоторые 

особенности их учета, когда организации находятся на разных налоговых режимах. 

К примеру, компании, которые находятся на общей системе налогообложения, при учете кур-

совых разниц должны руководствоваться п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ. Вследствие изменений 

курса валют возникшие доходы и расходы должны быть отражены на дату их признания. Курсовые 

разницы, в соответствии со ст.271, 272 НК РФ, у сторон договоров различны. На рисунке 2 представ-

лены даты возникновения этих разниц в налоговом учете у продавца, покупателя, а также когда датой 

признания считается последнее число текущего месяца.  
 

 
 

Рисунок 2 – Даты признания курсовой разницы в налоговом учете 

 

Что касается организаций, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, то, 

согласно п. 5 ст. 346.17 НК РФ, такие компании могут не рассчитывать курсовые разницы по активам 

и обязательствам, которые выражены в валюте. В таком случае доходы и расходы учитываются в 

налоговом учете по курсу Центробанка на дату получения (оплаты). 

А вот при продаже или покупке валюты курсовая разница все же возникает, поскольку курс 

иностранного банка отличен от курса ЦБ РФ. Тогда организации на «упрощенке» следует придержи-

ваться данных правил: 

- положительное отклонение отражается на дату сделки в прочих доходах (ст. 346.15, п. 2 ч. 2 

ст. 250 НК РФ); 

- отрицательная курсовая разница в расходах не учитывается (ст. 346.16 НК РФ). 

В связи с быстро меняющимся валютным курсом, законодательство Российской Федерации 

реагирует на данную ситуацию путем внесения изменений в целях предотвращения негативного вли-

яния на налогоплательщиков нестабильной экономической ситуации, а также роста ставки ЦБ РФ и 

валютного курса. Вступают в законную силу данные изменения с 1 января 2022 г. Нововведения ка-

саются налогового учета, а именно налога на прибыль, бухгалтерский учет ведется без изменений.  

В соответствии с федеральным законом № 67-ФЗ новый пп.7.1 п.4 ст. 271 НК РФ устанавли-

вает особенности включения в расчет налога на прибыль доходов, образовавшихся в результате по-

ложительной курсовой разницы в период 2022–2024 гг. по требованиям (обязательствам), стоимость 

которых выражена в иностранной валюте (за исключением авансов). 

При таких условиях получение внереализационных доходов учитывается на дату прекраще-

ния обязательств в валюте, если образовывается положительная курсовая разница при их дооценке 

либо уценке. Такие правила стали действовать с 26 марта 2022 года. 

Вместе с тем нововведения в НК РФ, а именно в статье 272, регламентируют отрицательную 

курсовую разницу, которая возникла в период 2023–2024 гг. по обязательствам в валюте (кроме аван-

сов), при расчете налога на прибыль). 

В данном случае внереализационные расходы будут учитываться на дату прекращения требо-

ваний обязательств в инвалюте, если отрицательная курсовая разница образовывается при их уценке 

либо дооценке. Нововведение будет действовать с 1 января 2023 года. 
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Таким образом, если при переоценке обязательства в иностранной валюте положительная 

курсовая разница формируется на последний день месяца, то она в налоговом учете не отражается. 

Но если при этом сформировалась отрицательная курсовая разница, то она учитывается в расходах 

для целей налогообложения. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать о том, что расчет курсовых разниц имеет 

немаловажное значение для целей бухгалтерского и налогового учета, поскольку они являются со-

ставляющими доходов и расходов организации, а также оказывают влияние на финансовое состояние 

в целом.  Неверная трактовка значений курсовых разниц может привести к ошибкам при анализе фи-

нансово-экономических показателей, вследствие чего могут быть приняты не соответствующие дей-

ствительности управленческие решения. 
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ДИЗАЙН СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
DESIGN OF FIXED ASSETS CONTROLS AND DIRECTIONS FOR ITS IMPROVEMENT 

 

Аннотация. Процесс управления хозяйственной деятельностью представляет гармонизацию общих и специфиче-

ских функций управления. Среди совокупности функций управления ведущая роль отводится контролю. Международными 

стандартами финансовой отчетности контроль определяется как возможность управлять финансовой и хозяйственной поли-

тикой компании таким образом, чтобы получать выгоды от ее деятельности. В федеральных стандартах аудиторской дея-

тельности система внутреннего контроля рассматривается как совокупность контрольной среды, процесса оценки рисков 

экономическим субъектом, информационной системы, контрольных действий и мониторинга средств контроля. Контроль – 

это критически важная и сложная функция управления. Его цель – повышение общей эффективности деятельности и обес-

печение еѐ безопасности на предприятиях, предотвращение возможных конфликтов с внешней и внутренней средой. Ди-

зайн – это набор стандартных приѐмов контроля, которые задуманы для применения в данной контрольной процедуре. Оценка эф-

фективности отдельной контрольной процедуры проводится путѐм оценки дизайна, имплементации и исполнения кон-

трольной процедуры с точки зрения ее достоверности, доказательности и повторяемости. 

Abstract. The process of managing economic activity represents the harmonization of general and specific management 

functions. Among the set of management functions, the leading role is assigned to control. International Financial Reporting Stand-

ards define control as the ability to manage the financial and economic policies of a company in such a way as to receive benefits 

from its activities. In the federal standards of auditing, the internal control system is considered as a set of control environment, risk 

assessment process by an economic entity, information system, control actions and monitoring of controls. Control is a critical and 

complex management function. Its purpose is to increase the overall efficiency of activities and ensure its safety at enterprises, to 

prevent possible conflicts with the external and internal environment. Design is a set of standard control techniques that are con-

ceived for use in this control procedure. 

Ключевые слова: дизайн средств контроля, контрольные действия, основные средства, сверка данных. 

Keywords: design of controls, control actions, fixed assets, data reconciliation. 
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Современным трендом постановки внутреннего контроля является рациональный подход – то 

есть подход, при котором все области риска нивелируются или снижаются до приемлемо низкого уровня 

надлежащими средствами контроля, при этом обеспечивается комплексный подход к проверке всех необ-

ходимых аспектов формирования и отражения в отчетности информации об объекте учета. 

Системность обеспечения корректности процессов учета и накопления учетной информации 

об основных средствах организации может быть реализована подходом, основанным на предпосыл-

ках подготовки отчетности. Предпосылки подготовки отчетности – это мнение руководства экономи-

ческого субъекта об элементах, формирующих итоговую финансовую информацию. 

Наиболее конкретный подход к пониманию предпосылок подготовки финансовой информа-

ции можно почерпнуть из МСА 315 (пересмотренного) «Выявление и оценка рисков существенного 

искажения посредством изучения организации и ее окружения». В нем определено, что необходимо 

разделять факторы формирования финансовой информации о «сальдо» (остатках на счетах, раскры-

ваемых в бухгалтерском балансе) и «оборотах» (группах однотипных операций, раскрываемых в от-

чете о финансовых результатах и других формах отчетности, включая пояснения. 

Дизайн контрольных действий в отношении объекта учета «Основные средства»  

в сельскохозяйственных организациях приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Дизайн контрольных действий в отношении объекта учета «Основные средства»  

в сельскохозяйственных организациях 
 

№ 

п/п 
Процедура контроля 

Общие требования к дизайну элемента контроля 

в организации 
ООО «СлавАгро» 

1 

Документальное 

оформление 

Записи в регистрах бухгалтерского учета должны осуществ-
ляться на основе первичных учетных документов, в том числе 

бухгалтерских справок.  

Существенные оценочные значения, включенные в бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность, должны основываться на 

расчетах, санкционированных руководством 

Все ПУД на операции с основными 
средствами оформлены, введены в 

АИС и обобщены в регистрах. 

Расчет амортизации автоматизирован. 
Переоценка не производится. Тесты на 

обесценение не предусмотрены 
2 

Подтверждение соответ-

ствия между объектами 

(документами) или их 
соответствия установлен-

ным требованиям 

При принятии первичных учетных документов к бухгалтерско-
му учету должна производиться проверка их оформления на 

соответствие требованиям законодательства.  

При принятии объектов к учету их оценка должна быть прове-
рена на соответствие величине вложений во внеоборотные 

активы 

План-график документооборота не 
предусмотрен.  

Акты о приеме-передаче объектов 

основных средств не формируются, 
основные средства приходуются на 

основе ТТН (при покупке) и актов о 

выполнении работ при строительстве 

3 
Санкционирование 

(авторизация) хозяйствен-

ных операций 

Правомочность всех операций по поступлению, движению, 
выбытию, обслуживанию, ремонту, модернизации санкциони-

руется персоналом более высокого уровня, чем инициатор 

операции 

Требование выполняется 

4 

Сверка данных 

Остатки по счетам учета 01, 02, 03 должны сверяться с инвен-

тарными карточками и первичными учетными документами. 

Данные об основных средствах в бухгалтерском балансе и 
Пояснениях должны сверяться с регистрами учета 

Сверка внутренними регламентами не 

предусмотрена 

5 

Разграничение 
 полномочий и ротация 

обязанностей 

Возложение полномочий по составлению первичных учетных 

документов, санкционированию (авторизации) сделок и опе-
раций и отражению их результатов в бухгалтерском учете на 

разных лиц на ограниченный период с целью уменьшения 

рисков возникновения ошибок и злоупотреблений) 

Большую часть функций учета несет 

бухгалтер  

6 
Физический контроль Охрана, ограничение доступа, инвентаризация объектов 

Инвентаризация проводится один раз 
в три года 

7 Надзор, обеспечивающий 

оценку достижения по-
ставленных целей или 

показателей 

Контроль правильности осуществления сделок и операций, 

выполнения учетных операций, точности составления бюдже-
тов (смет, планов), соблюдения установленных сроков состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Оценка и контроль эффективности 

использования основных средств не 
предусмотрены внутренними регла-

ментами, не документируются 

8 Процедуры, связанные с 

компьютерной обработкой 
информации и информа-

ционными системами 

Процедуры общего компьютерного контроля.  

Процедуры контроля уровня приложений  

Процедуры IT-контроля не формали-

зованы, не документируются 

 

Если основываться на практике внутренних и внешних аудиторов, то наиболее «рискованны-

ми» предпосылками в отношении групп однотипных операций, связанных с основными средствами, 

являются: 

– некорректная классификация поступающих объектов. Если до 2021 г. включительно для по-

давляющего большинства поступающих объектов, соответствующих критериям признания объектов 

основных средств и имеющих стоимость более 40 000 руб. за единицу, типичным нарушением явля-

лось принятие к учету в составе внеоборотных активов «малостоящих» объектов, то с 2022 г. вступа-
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ет в силу критерий существенности, который каждая организация должна разработать для себя само-

стоятельно. Инспектирование учетной политики и ее соблюдения в данном случае становится прио-

ритетной процедурой контроля; 

– несвоевременное начисление амортизации (продолжают начислять амортизацию по выбыв-

шим объектам или по объектам, законсервированным на срок более трех месяцев); 

– необоснованное начисление амортизации по объектам, не участвующим в процессах произ-

водства и управления; 

– включение амортизации в состав затрат подразделений, где основные средства фактически 

не используются, либо используются частично; 

– нераскрытие информации об операциях с основными средствами и их амортизации в соответ-

ствии с ПБУ 6/01 (например, отсутствие раскрытия информации о поступлении, выбытии объектов по 

существенным группам, об изменении сроков полезного использования по отдельным объектам или 

группам объектов основных средств, об объектах, стоимость которых не погашается, о способах начис-

ления амортизации по отдельным группам основных средств, об объектах недвижимости, принятых в 

эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации, о 

реклассификации объектов в случае прекращения деятельности структурного подразделения). 

Вторая группа предпосылок, подлежащих раскрытию, – так называемые «сальдовые» предпо-

сылки, имеющие особенности контроля, прежде всего, связанные с физическим существованием ак-

тивов и их стоимостной оценки. 

Одним из этапов оценки системы внутреннего контроля является обеспечение понимания ди-

зайна контрольных действий. Так как задачи работы включают углубленное исследование основных 

средств как объекта учета и внутреннего контроля, рассмотрим, какие контрольные действия приме-

няются в отношении этих внеоборотных активов. 

Рассматривая термин «дизайн средств контроля», необходимо указать, что он введен Между-

народными стандартами внутреннего аудита и подразумевает детальное описание того, как экономи-

ческий субъект организовывает, осуществляет и документирует конкретные контрольные процедуры. 

ООО «СлавАгро» присуще плохое состояние внутреннего контроля. В связи с этитм сформи-

руем для этой организации документ, позволяющий руководству и лицам, отвечающим за корпора-

тивное управление, «трезво» оценить эффективность применяемых контрольных действий и усовер-

шенствовать их (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Постановка организации контрольных действий в отношении объекта  

«Основные средства» на основе диагностики (выполнена для ООО «СлавАгро»)  
 

Процедура контроля, 
рекомендованная Мин-

фином РФ 

Существенный 

недостаток контроля 

Возможные 

последствия 

Направления совершенствования орга-

низации и проведения процедур 

1 2 3 4 

Документальное 
оформление 

Допущения в отношении оце-
ночных значений, присущих 

статье «Основные средства» 
(срок полезного использования 

основных средств, применение 

повышающего коэффициента 
амортизации, критерий ремонт 

/ модернизация и др.), опреде-

ляются бухгалтером матери-
ального отдела  

Некорректный расчет амортиза-
ции основных средств, некор-

ректное определение величины 
расходов по элементу «Аморти-

зация», как следствие, - искаже-

ния в себестоимости продукции. 
Некорректная классификация 

расходов текущего и инвестици-

онного характера, последствия, 
аналогичные приведенным выше 

 

Сформировать профильные комиссии с 
компетенциями:  

– приемки поступающих объектов (состо-
яние, годность, срок полезного использо-

вания, возможность применения коэффи-

циента ускорения и его величина и др.); 
– принятия решения о необходимости и 

результата ремонта / модернизации, 

реконструкции основного средства и 
отнесения их в стоимость объекта; 

– проведения тестов на обесценение 

объектов; 
– определения ликвидационной стои-

мости объектов. 

Подтверждение соот-

ветствия между объек-

тами (документами) 

или их соответствия 

установленным требо-
ваниям 

Процесс документирования 

поступления, движения, выбы-

тия объектов основных средств 

никем не контролируется, Акты 

о приеме-передаче и др. не 
составляются. Документы по-

ступают в бухгалтерию и отра-

жаются в АИС с опозданием 

Некорректное определение пер-

воначальной стоимости объектов 

основных средств. Несвоевре-

менное отражение процессов 

поступления / выбытия, как след-
ствие, - некорректный расчет 

амортизации объектов 

Сформировать план-график документо-

оборота, где указать все процессы от-

ражения фактов хозяйственной жизни 

по учету основных средств и ответ-

ственных лиц. Контролировать остатки 
и несоответствия, возникающие на 

счете 08 

Сверка Сверка отражения данных об 

операциях с основными сред-

ствами от ПУД до отчетности 
не осуществляется. Руковод-

ство полагается на АИС  

Вероятны искажения в любой 

операции вследствие ошибок вво-

да, неотражения отдельных доку-
ментов, элементов капитальных 

вложений, некорректного сумми-

рования  

Ввести в должностные полномочия 

главного бухгалтера сплошной кон-

троля крупных операций с основными 
средствами, систематический выбороч-

ный контроль иных фактов хозяйствен-

ной жизни на соответствие ПУД 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Физический контроль Редкое проведение инвентариза-

ции, отсутствие системного кон-
троля в виде видеонаблюдения, 

контроля доступа к активам и т. 

п. 

Несоответствие физического 

наличия и состояния имуще-
ства их документальному 

остатку и оценке. Нецелевое 

использование имущества 

Предусмотреть ежегодное проведение 

инвентаризации основных средств с 
оценкой их фактического состояния и 

использования, с проведением одно-

временных тестов на обесценение. 
Установить видеонаблюдение за наибо-

лее дорогостоящим имуществом. За-

крепить все объекты за материально 
ответственными лицами и определить 

для них рамки материальной ответ-

ственности. Определить регламенты 
контроля за «малостоящими» основны-

ми средствами, списанными на расходы  

Надзор за достижением 
целей 

Отсутствие целей и планирова-
ния формирования и использова-

ния инвестиционных активов.  

Отсутствие периодической оцен-
ки достигнутых результатов и 

эффективности 

Нерациональное использование 
имущества. Неразумное ис-

пользование источников фи-

нансирования внеоборотных 
активов, например, за счет 

краткосрочных источников 

Ввести в должностные полномочия гл. 
экономиста формирование и контроль 

инвестиционного плана, контроль «план-

факт», поиск резервов более эффективно-
го использования внеоборотных активов, 

снижения нерациональных капвложений 

IT-контроль Отсутствуют правила и процеду-

ры, регламентирующие доступ к 

информационным системам, 

данным и справочникам, правила 

внедрения и поддержки инфор-
мационных систем, процедуры 

восстановления данных и другие 

процедуры, обеспечивающие 
бесперебойное использование 

информационных систем. Не 

предусмотрены и не применяют-
ся упорядоченные процедуры 

логической и арифметической 
проверки данных в ходе обра-

ботки информации о фактах 

хозяйственной жизни 

Неполное отражение фактов 

хозяйственной жизни. Риск 

утраты информации. Риск не-

своевременного отражения 

отдельных фактов 

Ввести в должностные полномочия 

системного администратора введение 

IT-контроля в виде администрирования 

авторизованного доступа, регистрации 

времени и автора корректировки БД 
АИС, резервирование данных в облач-

ных сервисах. 

Ввести в полномочия главного бухгал-
тера периодический контроль арифме-

тических расчетов и логического отра-

жения фактов хозяйственной жизни на 
счетах учета основных средств и свя-

занных с ними счетах 

 

Результатом недостаточного контроля в ООО «СлавАгро» может быть существенное искаже-

ние статей «Основные средства», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в бухгалтер-

ском балансе, искажение себестоимости продаж и всех показателей прибыли в отчете о финансовых 

результатах, некорректное представление информации о стоимости основных средств, их поступле-

нии и выбытии, амортизации, о расходах по обычным видам деятельности в Пояснениях к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Для формирования рекомендаций по результатам внутреннего контроля, необходимо учиты-

вать, что Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н утвержден Федеральный стандарт бухгал-

терского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», который организация должна применять,  начиная с 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Для разъяснения отдельных положений ФСБУ 

6/2020 было выпущено информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 № ИС-учет-29. 

При этом в Стандарте предусмотрено, что самостоятельными инвентарными объектами признаются 

также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, 

технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обыч-

ного операционного цикла, превышающего 12 месяцев (п. 10 ФСБУ 6/2020). Таким образом, с начала 

применения ФСБУ 6/2020 учитывать данные затраты необходимо на счете 01 «Основные средства». 

С 01.01.2022 г. обязательным к применению также становится Федеральный стандарт бухгал-

терского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденный приказом Минфина России 

от 17.09.2020 № 204н. Под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобре-

тение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов ОС (п. 5 ФСБУ 26/2020). Улучшение и 

восстановление объекта основных средств может осуществляться в виде модернизации, реконструк-

ции, достройки, дооборудования или ремонта (подп. «ж» п. 5 ФСБУ 26/2020). 

Таким образом, организация должна в бухгалтерском учете капитализировать затраты на ре-

монт (реконструкцию, модернизацию) независимо от того, улучшаются ли качественные характери-

стики объекта, при этом придерживаясь критерия существенности. 

Критерий существенности также крайне важен для целей классификации объектов основных 

средств при их принятии к учету. 
 

http://base.garant.ru/74765146/
http://base.garant.ru/74765146/
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ХОЗЯЙТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ 
TO THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN BUSINESS SUBJECTS 

  

Аннотация. Бухгалтерский учет играет жизненно важную роль в ведении бизнеса, поскольку помогает отслежи-

вать доходы и расходы, обеспечивать соблюдение требований законодательства и предоставлять инвесторам, руководству и 

государству качественную финансовую информацию, которая может использоваться при принятии финансовых и деловых 

решений.  

Внутренний контроль призван дать максимально достоверную оценку законности, правомерности, эффективности, 

рациональности и безопасности хозяйственной деятельности, а также выявить негативные тенденции, просчитать риски и 

минимизировать потери. 

Если до 2013 г. вопрос создания системы внутреннего контроля был правом организации, то после вступления в 

силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все экономические субъекты обязаны осу-

ществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Организации, отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, должны осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-

ской отчетности. 

В ходе исследования рассмотрен процесс организации внутреннего контроля на предприятиях. В статье сформули-

рованы принципы внутреннего контроля, а также этапы его внедрения.   По результатам исследования были выявлены фак-

торы и предложен методологический подход к организации внутреннего контроля на предприятиях.   

Abstract. Accounting plays a vital role in running a business as it helps track income and expenses, ensure compliance 

with laws and provide investors, management and the government with quality financial information that can be used to make finan-

cial and business decisions. 

Internal control is designed to give the most reliable assessment of the legality, legality, efficiency, rationality and safety of 

economic activity, as well as to identify negative trends, calculate risks and minimize losses. 

If until 2013 the issue of creating an internal control system was the right of the organization, then after the entry into force 

of the Federal Law of December 6, 2011 No. 402-FZ ―On Accounting‖, all economic entities are required to exercise internal control 

over the facts of economic life. Organizations whose reporting is subject to mandatory audit must exercise internal control over ac-

counting and preparation of financial statements. 

In the course of the study, the process of organizing internal control at enterprises was considered. The article formulates 

the principles of internal control, as well as the stages of its implementation. Based on the results of the study, factors were identified 

and a methodological approach to the organization of internal control at enterprises was proposed. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, принципы, риски, контрольная среда, бухгалтерский учет, бух-

галтерская отчетность. 

Keywords: internal control system, principles, risks, control environment, accounting, financial statements. 
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Достижение наилучших экономических результатов деятельности организаций обеспечивается 

хорошо организованной внутренней средой, оптимизация которой связана с совершенствованием мно-

гих факторов: финансовой и маркетинговой составляющей, работой с кадрами, планированием, учетом 

и контролем за движением материальных ценностей, закупаемых у поставщиков ресурсов, технологией 

деятельности организаций.  

Эффективность внутренней среды в организациях является одним из наиболее сложных участ-

ков менеджмента. От правильного и четкого построения и управления внутренней средой зависит со-

держание материальных ценностей в надлежащем порядке, их сохранность, своевременное и ком-

плексное обеспечение ими деятельности, пополнение товарно-материальных запасов и, следовательно, 

обеспечение ритмичной работы организации, прибыльность и рентабельность. При отсутствии каче-

ственной системы внутреннего контроля проверка деятельности экономического субъекта осуществляет-

ся  или в процессе аудита, или в процессе ревизии, проводимой один раз в год, что является недостаточ-

ным для собственника и руководства компании. Ведь в современных условиях хозяйствования им необ-

ходимо иметь оперативную информацию об отклонениях от намеченных планов, целей и своевременно 

принимать корректирующие управленческие решения. Вот почему вопросам организации внутреннего 

контроля в организациях должно уделяться столь большое внимание.  

Внутренний контроль – это методы и способы, разработанные для предотвращения мошенниче-

ства, минимизации ошибок, повышения операционной эффективности и достижения соответствия 

установленным политикам и процедурам.   

Сильная система внутреннего контроля позволит компании добиться следующих преимуществ: 

- обеспечить достоверность данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности компании; 

- снизить риск мошенничества или кражи для компании по вине третьей стороны или ее со-

трудников; 

- снизить риск непреднамеренных ошибок сотрудника, которые могут нанести вред компании; 

- снизить риск несоблюдения политик и бизнес-процессов компании;  

- предотвратить ненужное воздействие риска из-за неадекватного управления рисками. 

Вопросы организации системы внутреннего контроля всегда были предметом особого интереса 

руководства компании, в профессиональном же сообществе наиболее активно данный аспект стал об-

суждаться в результате вступления в силу Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06 декабря 2011 г. Так, в п.1 ст.19 закона определено, что «экономический субъект обязан организовать 

и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни», а в п. 2 ст. 19 закона 

указано, что «экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обя-

зательному аудиту, обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». Таким образом, в Федеральном 

законе № 402-ФЗ разделены понятия внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 

и внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета. 

Наличие обобщенных критериев к контрольной функции позволяет определить основные прин-

ципы построения системы внутреннего контроля (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные принципы построения системы внутреннего контроля 
 

Для оптимизации деятельности внутреннего контроля вводится риск-ориентированный под-

ход, при котором контрольные мероприятия направляются, в первую очередь, на выявление обла-

стей, наиболее подверженных риску. 

Это позволяет сформировать эффективную систему внутреннего контроля, которая позволит 

идентифицировать, оценить и минимизировать значительные риски, связанные с деятельностью эко-

номического субъекта. 
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Несмотря на то, что степень соблюдения данных принципов и формата организации  внутрен-

него контроля остается суждением руководства, можно сформулировать общие этапы внедрения 

данной системы в организации (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Этапы внедрения системы внутреннего контроля 
 

Появление в российском законодательстве требования обязательности организации внутреннего 

контроля вызвало необходимость детализации требований к данной системе в конкретной организации. 

Для решения этой проблемы 26 декабря 2013 г. Минфином РФ опубликованы рекомендации в 

области бухгалтерского учета «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (№ ПЗ 11/2013). Данный документ установил, что внутрен-

ний контроль – процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономиче-

ский субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансо-

вых и операционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяй-

ственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 

Процедуры внутреннего контроля, рекомендуемые Минфином РФ можно представить в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Процедуры внутреннего контроля в организации 
 

№ 
п/п 

Процедура контроля Примеры применения 

1 

Документальное оформление Записи в регистрах бухгалтерского учета должны осуществляться на основе 

первичных учетных документов, в том числе бухгалтерских справок. 

Существенные оценочные значения, включенные в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, должны основываться на расчетах, санкционированных руководством. 

2 

Подтверждение соответствия между объ-

ектами (документами) или их соответствия 
установленным требованиям 

При принятии первичных учетных документов к бухгалтерскому учету должна 

производиться проверка их оформления на соответствие требованиям законода-
тельства.  

3 

Санкционирование хозяйственных операций, 

которое подтверждает правомочность со-
вершения операций и, как правило, выполня-

ется персоналом более высокого уровня, чем 

лицо, осуществляющее сделку или операцию 

Авансовый отчет сотрудника должен быть утвержден руководителем 

4 

Сверка данных Для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности экономиче-

ского субъекта должна проводиться сверка его расчетов с поставщиками и покупа-

телями. 
Остатки по счетам учета наличных денежных средств должны сверяться с остат-

ками денежных средств по данным кассовой книги. 

5 

Разграничение полномочий и ротация обя-

занностей 

С целью уменьшения рисков возникновения ошибок и злоупотреблений полномочия по 

подготовке первичных учетных документов, санкционированию хозяйственной опера-
ции и отражению результатов хозяйственных операций в бухгалтерском учете, как пра-

вило, должны возлагаться на разных лиц на ограниченный период. 

6 
Контроль фактического наличия и состояния 

объектов 

Охрана, ограничение доступа, инвентаризация объектов. 

7 

Надзор, обеспечивающий оценку достиже-

ния поставленных целей или показателей  

Процедуры надзора за правильностью осуществления сделок и операций, выполне-

ния учетных операций, точности составления бюджетов (смет, планов), соблюдения 

установленных сроков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8 Процедуры, связанные с компьютерной 

обработкой информации и информационны-
ми системами 

Процедуры общего компьютерного контроля включают правила и процедуры, ре-

гламентирующие доступ к информационным системам, данным и справочникам, 
правила внедрения и поддержки информационных систем, процедуры восстановле-

ния данных и другие процедуры, обеспечивающие бесперебойное использование 

информационных систем. 
Процедуры контроля уровня приложений включают, в частности, логическую и 

арифметическую проверку данных в ходе обработки информации о фактах хозяй-

ственной жизни. 
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Порядок проведения внутреннего контроля в конкретной организации раскрывается либо в 

рамках учетной политики, либо в рамках локального акта – внутреннего стандарта организации. Вто-

рой вариант предпочтительнее, так как разработанное Положение о внутреннем контроле более пол-

но и всесторонне раскроет порядок организации и работы службы внутреннего контроля, ее полно-

мочия и проводимые процедуры. 

Внутренний контроль означает создание и внедрение внутренних механизмов, политик, про-

цессов и нормативных актов в бухгалтерском подразделении с целью предотвращения нарушений в 

бухгалтерском подразделении. 

 Говоря о системе внутреннего контроля, мы имеем в виду политику, процедуры и шаги кон-

троля, разработанные руководством подразделения, которые охватывают все области подразделения. 

Система внутреннего контроля включает в себя как внутренний, так и персональный контроль, а так-

же технические средства, структурированные для обеспечения устойчивого, стабильного, безопасно-

го и долгосрочного контроля. 

Система внутреннего контроля часто разрабатывается самими руководителями подразделений 

с целью контроля деятельности в рамках сферы ответственности организации. 

Сами организации несут ответственность за разработку и поддержание соответствующей, эффек-

тивной и научной системы внутреннего контроля для обеспечения оперативного контроля внутри органи-

зации, предотвращения ошибок и достижения целей и требований, установленных подразделением. 

Изучение и оценка системы внутреннего контроля призваны определить уровень надежности 

этой системы, и на этой основе определить и выбрать разумный метод аудита для содержания, объе-

ма и сроков проведения необходимых базовых обследований. Поэтому при аудите финансовой от-

четности проверяющий должен изучить и оценить систему внутреннего контроля, так как: 

- данные финансовой отчетности, сформированные системой бухгалтерского учета контроли-

руются системой внутреннего контроля на предприятии; 

- система внутреннего контроля контролирует все возникающие экономические операции для 

обеспечения бизнес-баз данных; 

- аудит финансовой отчетности без изучения системы внутреннего контроля позволяет увидеть 

только часть учетных данных и не может сделать вывод о достоверности финансовой отчетности в целом; 

- современные аудиторы полагаются на систему внутреннего контроля, чтобы сократить объ-

ем аудиторской работы, уменьшить расходы и повысить эффективность. 

Конечно, как и любая новация, внедрение эффективной системы внутреннего контроля с со-

блюдением современных требований условий хозяйствования сталкивается с определенными про-

блемами. Большинство внутренних проблем вызвано непониманием менеджмента роли внутреннего 

контроля и аудита в организации. Необходимо принять, что внутренний контроль – это не традици-

онное понимание контроля, не деятельность контрольно-ревизионной службы или отдельное требо-

вание начальника. Специалисты в области внедрения системы внутреннего контроля и аудита обоб-

щают возникающие трудности и предлагают их разрешение (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Группировка проблем и пути их преодоления  
 

Проблемы и трудности Рекомендации по преодолению 

Сложности в формировании команды аудиторов и специалистов по 
внутреннему контролю в системе внутреннего контроля и аудита 

Подбор специалистов с хорошим опытом работы в сфере 
аудита и контроля и хорошим базовым образованием 

Непонимание менеджментом целей и задач системе внутреннего кон-

троля и аудита 

Проведение постоянных встреч и тренингов для объяснения 

пользы внутреннего аудита и контроля 

Закрытость менеджмента и сотрудников, недоверие к внутренним 

аудиторам при первых проверках 

Объяснение и демонстрация менеджменту и сотрудникам, что 

аудиторские проверки нацелены на помощь бизнесу в совер-

шенствовании процессов и улучшении деятельности компа-
нии, а не с целью выявления и наказания виновных 

Непонимание менеджментом своей роли в управлении контрольными 

процедурами в своих процессах 

Проведение встреч с менеджментом, выпуск статей в корпо-

ративном журнале с разъяснениями управления контрольны-

ми процедурами 

 

Таким образом, внутренний контроль проистекает из потребностей руководства и является 

неотъемлемой частью деятельности каждой организации. Для повышения эффективности деятельно-

сти внутреннего контроля необходимо сформировать разумную организацию аппарата внутреннего 

контроля с четкими функциями и задачами, сформировать команду квалифицированного персонала в 

области внутреннего контроля. Эффективный внутренний контроль позволит своевременно выявить 

слабые точки в бизнес-процессах, добиться устойчивого развития организации и достижения постав-

ленных целей. 
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ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ,  
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОРГАНИЗАЦИИ 

ACCOUNTING (FINANCIAL) INDICATORS STATEMENTS CHARACTERIZING THE PROFIT (LOSS) OF THE ORGANIZATION 
 

Аннотация. Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, объем и 

качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. 

В статье рассматриваются понятие прибыли организации, ее назначения и значения для деятельности организации, 

изучаются виды прибыли, их экономическое содержание, различие и методы составления. На основании результатов анали-

за можно выяснить, стоит ли продолжать вкладывать деньги в данный бизнес в том виде, который есть, или необходимо 

ставить вопрос о его реорганизации, пока убытки не перешагнули критическую черту. В ходе анализа можно узнать финан-

совое состояние организации, поэтому его проводят перед принятием управленческих решений. Весь анализ показателей 

прибыли проводится на основе отчета о финансовых результатах организации. 

Abstract. Profit is an indicator that most fully reflects the efficiency of production, the volume and quality of products 

produced, the state of labor productivity, the level of cost. 

The article discusses the concept of profit of an organization, its purpose and significance for the organization's activities, 

examines the types of profit, their economic content, differences and methods of compilation. Based on the results of the analysis, it 

is possible to find out whether it is worth continuing to invest money in this business in the form that it is, or whether it is necessary 

to raise the question of its reorganization until the losses have crossed the critical line. During the analysis, you can find out the fi-

nancial condition of the company, so it is carried out before making management decisions. The entire analysis of profit indicators is 

carried out on the basis of the report on the financial results of the organization. 
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Наиболее ожидаемым и важным показателем деятельности любой организации является ее 

чистая прибыль. Предполагая, что компания будет расти в будущем за счет прибыли, направляя ее к 

своему инвестиционному плану. Конечно, заемные средства также могут помочь расти и развиваться, 

но ожидается, что организация получит достаточно прибыли, чтобы погасить долг и продолжить 

расширение отрасли. Прибыль является важнейшей экономической категорией и основной целью 

любой коммерческой организации. Значительная часть работ отечественных и зарубежных экономи-

стов посвящена изучению взаимосвязи ее функционирования в экономике. Среди них существуют 

различные взгляды на прибыль, роль прибыли и ее возможности в хозяйственной практике как эко-

номического инструмента, влияющего на производство и обращение [2]. 

Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, создаваемый в сфере матери-

ального производства. Сущность прибыли заключается в той роли, которую она играет в компаниях и 

организациях. Как экономическая категория прибыль выполняет несколько функций. 

Во-первых, прибыль характеризует конечный финансовый результат хозяйственной деятель-

ности организации. Это показатель, который лучше всего отражает эффективность производства, ко-

личество и качество продукции, состояние производительности труда и уровень затрат. Индекс при-

были является важнейшим показателем для оценки производственной и операционной деятельности 

предприятий. Они описывают степень его деловой активности и финансовое положение. Прибыль 

определяет возврат предоплаченных средств и рентабельность инвестиций в корпоративные активы, 

а также оказывает влияние на укрепление деловых расчетов и увеличение производства.[3] 

Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание состоит в том, что 

прибыль является одновременно и финансовым результатом, и основным элементом финансовых ре-

сурсов предприятия. Реальное обеспечение принципа самофинансирования определяется полученной 

прибылью. Доля чистой прибыли, которая осталась в распоряжении организации после уплаты нало-

гов и других обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования расширения 

производственной деятельности, научно-технического и социального развития производства, матери-

ального поощрения работников.  

В-третьих, прибыль является одним из основных источников формирования бюджетов разных 

уровней. Она поступает в бюджет в виде налогов и вместе с другими доходами используется для фи-

нансирования общегосударственных нужд, обеспечения выполнения государством своих функций, 

государственных инвестиций и социальных программ, участвует в формировании бюджетных и бла-

готворительных фондов[3]. 

Ценность прибыли состоит в том, что ее рост обеспечивает финансовую основу для самофи-

нансирования, расширения воспроизводства, обновления основных фондов, удовлетворения соци-

альных и материальных потребностей коллектива. Кроме того, обязательства перед бюджетами, бан-

ками и другими предприятиями и организациями также частично выполнены за счет прибыли. По-

этому прибыль становится важнейшим показателем для оценки производственной и финансовой дея-

тельности предприятия. Она характеризует степень его деловой активности и материальное положе-

ние. Прибыль определяет уровень доходности авансированных средств, т.е. доходность вложений в 

активы данной организации. Прибыль является абсолютным показателем, который характеризует ко-

нечную финансовую деятельности организации. Согласно словарю современных финансов и кредита, 

прибыль является конечным показателем деятельности любой организации и определяет эффектив-

ность ее работы [4]. Прибыль отражает экономический результат работы организации. Это ее главная 

функция, но есть и дополнительные (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Функции и роль полученной прибыли 
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Роль прибыли заключается в отражении результатов работы организации в денежной форме, 

показывая качество продукта, востребованность на рынке и потребительский успех [3]. 

Любой бизнес начинается с плана. Финансовые показатели прогнозируются по результатам 

анализа рынка с учетом результатов работы действующих организаций в необходимой сфере. На 

данном этапе должны быть достигнуты идеальные показатели всех элементов финансирования и обя-

зательных платежей, а также стабильный приток чистой прибыли в компанию. Для понимания сво-

боды действий в объемах продаж и цене необходимо изучить рынок спроса, аудиторию потенциаль-

ных потребителей и предельно снизить производственные издержки. Основываясь на результатах 

анализа можно выяснить, насколько целесообразно продолжать вкладывать деньги в данный бизнес в 

том виде, который есть, или необходимо ставить вопрос о его реорганизации, до того момента, пока 

убытки не перешагнули критическую отметку. 

Также, в ходе анализа можно узнать финансовое состояние организации, поэтому его, как 

правило, проводят перед принятием управленческих решений. При расчете различных показателей 

прибыли, удается оценить рентабельность предприятия и разумность вложения в него средств. Ана-

лиз проводится несколькими методами (рисунок 2).  
 

 

 

Рисунок 2 – Анализ показателей прибыли организации 
 

1. Горизонтальный или по времени. При проведении данного анализа прибыль рассматрива-

ют в разрезе конкретного периода и затем эти периоды сравнивают по годам. Например, январь-март 

2020 года и январь-март 2021 года. 

2. Вертикальный (структурный). Предполагает разделение выручки на составляющие и ана-

лиз каждой из них. То есть, постоянные расходы, себестоимость, налоги, платежи по кредитам и т. д. 

3. Конкурентный. В данном анализе показатели предприятия сравнивают с аналогичными 

данными конкурентных организаций. Чаще всего анализируют операционную прибыль. Также мож-

но ориентироваться на статистику Росстата или конкретные цифры, которые может подсказать фи-

нансовый консультант. [5] 

Ориентируясь на отчет о финансовых результатах ООО «ЛогИндустрия», рассмотрим основ-

ные виды прибыли: 

1. Валовая прибыль – первый показатель в отчете о финансовых результатах, который харак-

теризует прибыль (убыток) организации. В соответствии с п. 23 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации» [1], валовая прибыль представляется как разница между доходами и расходами органи-

зации, то есть, из строки 2110 «Выручка» вычитается значение строки 2120 «Себестоимость продаж». 

В ООО «ЛогИндустрия» сумма по строке 2110 «Выручка» равна 933 750 тыс. руб., а по строке 2120 

«Себестоимость продаж» - 809 403 тыс. руб., что в итоге дает значение строки 2100 «Валовая при-

быль (убыток)» в размере 124 347 тыс. руб. 

2. Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» является следующим основным показателем, 

который выступает индикатором прибыли организации и соответственно рассчитывается путем вы-

читания из строки 2110 «Выручка» коммерческих и управленческих расходов (строки 2210 и 2220). 

Так, как в ООО «ЛогИндустрия» в 2021 г. сумма строки 2110 «Выручка» равна 124 347 тыс. руб., а 

коммерческие расходы равны 0 тыс. руб., а управленческие – 60 616 тыс. руб., что в итоге дает сумму 

по строке 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» в размере 63 731 тыс. руб. 

3. Прибыль (убыток) до налогообложения отражается в отчете о финансовых результатах по 

строке 2300 и является финансовым результатом от инвестиционной, операционной и финансовой дея-

тельности организации за отчетный период, который основывается на бухгалтерском учете хозяйствен-

ных операций. В ООО «ЛогИндустрия» за 2021 г. сумма по данной строке равна 52 927 тыс. руб. 
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4. Эффективность развития коммерческой организации характеризует показатель чистой при-

были и рассчитывается на основании определения выручки и себестоимости продаж. В отчете о фи-

нансовых результатах чистая прибыль отражается по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток). Так, в 

ООО «ЛогИндустрия» данный показатель равен 39 881 тыс. руб., что демонстрирует то, что органи-

зация в 2021 г. получила прибыль и ее деятельность является прибыльной и эффективной. 

5. Совокупный финансовый результат периода отражается по строке 2500 и составляет показатель 

чистой прибыли за отчетный период, при этом, учитывая сальдо операций, которые не включаются в рас-

чет чистой прибыли. То есть, суммируются строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)», 2510 «Результат от 

переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», 2520 «Резуль-

тат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и строки 2530 «Налог на 

прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль(убыток)периода». Так как в 

ООО «ЛогИндустрия» в 2021 г. отсутствовали такие операции, то сумма по совокупному финансовому 

результату совпадает со значением чистой прибыли и равна 39 881 тыс. руб. 

Таким образом, показатели, характеризующие прибыль организации, позволяют делать выво-

ды об эффективности ее деятельности, использовании ресурсов, позволяют давать рекомендации по 

разработке мероприятий по поддержанию конкурентоспособности организации. Четкое разграниче-

ние видов прибыли и понимание их экономической значимости и порядка формирования позволяет 

выявлять альтернативные способы использования ресурсов и искать факторы, непосредственно на 

них влияющие, а также полностью влияющие на бизнес-процессы. 

Заинтересованность организации в производстве и реализации качественной продукции, не-

обходимой на рынке, отражается в размере прибыли, которая при прочих равных условиях напрямую 

зависит от реализации этой продукции. Прибыль – самая простая, но и самая сложная категория в 

рыночной экономике. Еѐ простота определяется тем, что она является стержнем и главным двигате-

лем рыночной экономики, а также основным побудительным мотивом деятельности предпринимате-

лей в экономике [3]. 

При анализе и планировании необходимо наблюдать все формы прибыли в динамике. Для ста-

бильного и благоприятного роста бизнеса нужна корректная динамика между валовой прибылью, вы-

ручкой, чистой прибылью и прибылью от продаж. При благоприятном для бизнеса раскладе более ин-

тенсивно растет показатель чистой прибыли. На втором месте по темпам роста должна быть прибыль 

от продаж, на третьем – валовая прибыль и на четвертом – выручка. Если данная последовательность не 

соблюдается, то соответственно по мере роста бизнеса чистая прибыль может сокращаться.  

Использование прибыли в организации может осуществляться только на усмотрение ее учре-

дителей (участников). Все операции по расходованию прибыли, которые зарегистрированы в бухгал-

терском учете, но не признаны определенным решением, будут считаться незаконными, а бухгалтер-

ская (финансовая отчетность) будет недостоверной. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES FOR ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Современное развитие мировой экономики предполагает использование инновационных цифровых 

технологий по обработке, хранению и анализу информации, что позволяет автоматизации процесса анализа финансовой 

отчетности. В связи с постоянным увеличением объема данных, организациям необходимо интегрировать современные 

технологии в свою деятельность для минимизации временных издержек на осуществление данного процесса. 

В данной статье раскрывается сущность понятия информационных технологий, рассматриваются факторы, влияю-

щие на скорость их внедрения в деятельность организаций, приводится статистика использования цифровых технологий в 

области анализа финансовой отчетности в зарубежных странах и Российской Федерации. Подробно рассматриваются воз-

можности выполнения анализа финансовой отчетности на платформе «1С: Бухгалтерия». Проводится анализ преимуществ и 

недостатков следующих программ анализа финансовой отчетности: «1С», «Ваш финансовый аналитик», Инэк Аналитик, 

Excel Financial Analysis, Audit Expert. 

Abstract. The modern development of the world economy involves the use of innovative digital technologies for processing, 

storing and analyzing information, which makes it possible to automate the process of analyzing financial statements. Due to the 

constant increase in the volume of data, organizations need to integrate modern technologies into their activities in order to minimize 

the time costs for the implementation of this process. 

This article reveals the essence of the concept of information technology, considers the factors affecting the speed of their 

implementation in the activities of organizations, provides statistics on the use of digital technologies in the field of financial report-

ing analysis in foreign countries and the Russian state. The analysis of financial statements on the platform "1C: Accounting" is stud-

ied in detail. The analysis of the advantages and disadvantages of the following programs for analyzing financial statements is carried 

out: "1C", "Your Financial Analyst", Inek Analyst, Excel Financial Analysis, Audit Expert. 

Ключевые слова: цифровые технологии, финансовая отчетность, рентабельность, «1С: Бухгалтерия», «Ваш финан-

совый аналитик». 

Keywords: digital technologies, financial reporting, profitability, "1C: Accounting", "Your financial analyst". 

 

Цифровые технологии в настоящее время являются неотъемлемой частью общества и культу-

ры. В условиях современного развития экономики нашего государства практически все нематериаль-

ные продукты становятся цифровыми: начиная от искусственной, научной деятельности, а также ин-

дивидуальных данных о бизнесе и государственном секторе. В результате данных изменений финан-

совая отчетность организации также становится цифровой, а финансовые данные корпораций приоб-

ретают особое значение в элементе экономической системы. 

Многие ученые на протяжении продолжительного времени изучают факторы, влияющие на 

цифровую скорость внедрения технологий в деятельность организаций (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на скорость внедрения новых цифровых  

технологий в деятельность организаций 
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Благодаря тому, что финансовая отчетность имеет машиночитаемую и структурируемую 

форму, а не составляется на бумажных носителях, предоставляется возможность вычислить работу 

бухгалтера с отчетами, а также сделать программное обеспечение динамичным, адаптивным и вы-

полнять консультативную роль в области профессиональной бухгалтерии. 

Цифровая финансовая отчетность необходима для составления финансовых отчетов общего 

назначения по международным стандартам финансовой отчетности, государственным стандартам 

бухгалтерского учета, а также иным схемам отчетности. За счет цифровых технологий трансформи-

руется операционная модель организации, порядок и методы использования корпоративной страте-

гии в повседневной деятельности, повышается степень эффективности инвестиций и выявляются 

уникальные возможности на различных рынках, которые ранее не были известны. 

Цифровизация экономики оказывает значительное влияние на различные аспекты формиро-

вания и использования финансовой отчетности: 

1. При формировании и использовании оперативной информации при работе с финансовой 
отчетностью используются локальные компьютерные сети для обмена информацией внутри органи-

зации, сеть Интернета для поддержания процесса обмена между физическими и юридическими ли-

цами, взаимодействующими с организацией. 

2. Автоматизация введения входной информации при использовании программных средств 
ведения учета применяется при изучении новой информации, которая необходима для формирования 

форм финансовой отчетности. 

3. В процессе составления финансовой отчетности применяются компьютерные программы 
для обработки информации. 

4. Благодаря цифровым технологиям, появляется возможность использования новых видов 
показателей, которые необходимы в связи с появлением новых видов объектов учета. 

5. При выходе информации, которая содержит отчетные формы, используются электронные 
версии печатного аналога, предоставляется возможность размещения информации на сайте организа-

ции, а также применяется модифицированная электронная информация. 

Цифровизация оказывает влияние абсолютно на все экономические сферы, поэтому, многие 

бухгалтерские программы используют различные нововведения для финансового анализа организа-

ции, что и включает в себя подробный и достоверный анализ финансовой отчетности, который в 

цифровом формате значительно экономит время аналитиков и бухгалтеров, облегчая их работу. В 

зарубежных странах уже активно пользуются различными цифровыми технологиями в области фи-

нансового анализа, в то время как РФ только развивается в этой области (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Использование цифровых технологий в области финансового анализа  

в организациях по странам за 2021 г. [1] 
 

Рассмотрим возможности анализа финансовой отчетности в различных бухгалтерских про-

граммах, их преимущества и недостатки. 

Популярная бухгалтерская программа «1С: Бухгалтерия 8», которая выводит автоматизацию 

российского учета на новый качественный уровень, позволяет проводить анализ финансового состоя-

ния собственной организации в один клик, то есть, устраняя трудоемкие расчеты. Благодаря данной 

возможности, рассчитываются основные показатели деятельности организации, которые используют-

ся для принятии эффективных управленческих решений руководством организации. 

На примере торговой организации ООО «Юг», расположенной в Новопокровском районе 

Краснодарского края, основным видом деятельности которой является оптовая торговля твердым, 

жидким и газообразным топливом, а также подобными продуктами, проведем анализ финансовой 
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отчетности деятельности организации в «1С: Бухгалтерия». Финансовый анализ находится в разделе 

«Руководителю» – «Финансовый анализ». Информация в финансовом анализе подразделяется на не-

сколько разделов (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Разделы финансового анализа в «1С: Бухгалтерия 8» 
 

На данном этапе необходимо выбрать анализируемый период, за который предусмотрено по-

лучить анализ финансового положения организации. Отчет формируется нарастающим итогом с 1 

января года, указанного в дате отчета, по заданную дату. Выбрать дату больше текущей не представ-

ляется возможность. Программа отслеживает через системное время компьютера актуальную дату и 

устанавливает ее в шапке отчета. Если же в поле даты не указан последний месяц года, анализ прово-

дится с использованием прогнозных данных на конец отчетного периода.  

Рассмотрим подробнее информацию, представленную в разделах финансового анализа на 

примере ООО «Юг» за 2020 год (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Вкладка «Главное» в разделе финансового анализа «1С: Бухгалтерия 8» 
 

В данной вкладке отражается сводная информация из других вкладок отчета. В данный вид 

анализа включаются следующие показатели: продажи, прибыль и чистые активы. Проводится анализ 

следующих показателей. 

Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует платежеспособность организации, ее спо-

собность погашать текущие обязательства. Данный коэффициент необходим кредиторам для оценки 

текущего финансового положения организации и определения опасности для кредитования. Считает-

ся, что чем выше значение данного коэффициента, тем выше ликвидность активов организации, при 

этом, слишком высокое значение также нежелательно, поскольку свидетельствует о краткосрочном 

финансировании. Если коэффициент текущей ликвидности ниже 1, то это свидетельствует о том, что 

организация испытывает некие проблемы в погашении своих текущих обязательств. Нормативным 

значением коэффициента текущей ликвидности принято значение коэффициента 2 и более. 

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует способность организации погашать крат-

косрочные обязательства с помощью продажи ликвидных активов в которые включаются денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения. Нормативное значение – 1 и выше, если значение 

ниже, то организация не имеет возможность покрыть свои текущие обязательства, из-за чего появля-

ется риск потери ее платежеспособности. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, насколько быстро организация может 

рассчитаться по своим текущим обязательствам. Поскольку данный коэффициент не столько популя-

рен как два вышеперечисленных, у него нет строго установленной нормы. Считается, что нормаль-

ным значением является 0,2 и более. При этом, значение коэффициента выше данного значения де-

монстрирует большое количество свободных денежных средств в организации. 

Коэффициент наличия собственных средств демонстрирует долю оборотных средств органи-

зации, которая финансируется за счет ее собственных средств. Нормативное значение – 0,1, при этом, 

значение данного коэффициента необходимо рассматривать в динамике за несколько лет. 

Рентабельность продукции отражает степень эффективности функционирования организации. 

Рентабельность активов характеризует отдачу от использования всех активов организации. 

Для того, чтобы сделать какие-то выводы о данном коэффициенте, необходимо его рассматривать в 

динамике. 

На основании анализа данных показателей в «1С: Бухгалтерия 8» для ООО «Юг» подводится 

итог и делается вывод о том, что у организации имеется высокий риск банкротства, а кредитование 

требует взвешенного решения, по тому, как у организации может не хватить собственных средств для 

выплаты кредитов. 

Далее, рассмотрим какая информация отражается во вкладке «Бухгалтерская отчетность» в 

1С: Бухгалтерия (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Вкладка «Бухгалтерская отчетность» в разделе финансового анализа «1С: Бухгалтерия 8» 
 

В данном разделе представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах орга-

низации. Все данные приводятся за последние 4 года. При этом, необходимо обратить внимание, что 

в бухгалтерском балансе отражаются только те строки, которые необходимы для проведения финан-

сового анализа. Во вкладке «Анализ отчетности» отражается следующая информация (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Вкладка «Анализ отчетности» в разделе финансового анализа «1С: Бухгалтерия 8» 
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В данном разделе выводятся сводные показатели также за 4 года, включая период составления 

отчетности. Можно наблюдать, что в ООО «Юг» продажи равны 0 в течение всего анализируемого 

периода; прибыль увеличивается в 2018 г. по сравнению с 2017 г., затем, в 2019 г. снова снижается, а 

в 2020 г. возрастает. Данную тенденцию можно проследить благодаря красным (снижение) и зеленым 

(рост) стрелкам возле значения показателя. Деньги ООО «Юг» возрастают с каждым годом, а запасы 

организации, наоборот, снижаются в течении последних 2 лет. Основные средства организация при-

обретает только в 2020 г., а значение полученных и выданных авансов стремительно возрастает. ООО 

«Юг» не приобретает кредитов и займов, а чистые активы организации значительно увеличиваются. 

Чистые активы рассчитываются программой автоматически, согласно Приказом Минфина от 

28.08.2014 №84-н. 

Далее, на рисунке показана вкладка «Коэффициенты» в 1С: Бухгалтерия (рисунок 7). 
 

 
 

Рисунок 7 – Вкладка «Коэффициенты» в разделе финансового анализа «1С: Бухгалтерия» 
 

В данном разделе приводится анализ 4 показателей: коэффициент текущей ликвидности, быстрой, 

абсолютной и коэффициент наличия собственных средств. Подробный расчет каждого показателя можно 

увидеть по ссылке «Показать расчет», которая находится внизу каждого коэффициента. 

В следующей вкладке «Рентабельность» отражается рентабельность продукции, рентабель-

ность компании, рентабельность активов и рентабельность продаж (рисунок 8). 
 

  
 

Рисунок 8 – Вкладка «Рентабельность» в разделе финансового анализа «1С: Бухгалтерия 8» 
 

Во вкладке «Оценки» анализируется вероятностные оценки финансового состояния организа-

ции. К ним относятся оценка риска банкротства и кредитоспособности организации. В исследуемой 

организации ООО «Юг» индекс Альтмана, который характеризует платежеспособность, составляет 

0,678, что является достаточно низкой отметкой и свидетельствует о высоком риске банкротства. 

Оценка кредитования ООО «Юг» составляет 2,15, что свидетельствует о том, что кредитова-

ние организации требует взвешенного подхода. 
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Рисунок 9 – Вкладка «Оценки» в разделе финансового анализа «1С: Бухгалтерия 8» 
 

Таким образом, финансовый анализ, представленный в программе «1С», является удобным 

инструментом для характеристики финансового состояния организации. Его основным преимуще-

ством выступает то, что пользователи могут воспользоваться данной функцией в один клик, не при-

бегая к дополнительным манипуляциям с отчетностью. Но, одновременно, это выступает отрицатель-

ным фактором для организаций, которые формирует отчетность в иных бухгалтерских программах, из-

за того, что проведение финансового анализа в «1С» без ведения учета в нем недоступно. Для таких 

организаций существуют иные инструменты финансового анализа, которые представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика программ финансового анализа 
 

Наименование программы Преимущества Недостатки 

Программа «Ваш финансо-

вый аналитик» 

- автономность работы; 
- охват многих показателей; 

- уникальность разрабатываемых отчетов; 

- возможность анализа отчетности, составленной 
по российским стандартам, МСФО и US GAPP; 

- возможность использования отчетности на ан-

глийском языке; 
- разрешение изменять формулы расчета; 

- загрузка данных по ИНН 

- в бесплатной версии формируется урезанный отчет. 
Стоимость полной версии программы достаточно 

высокая. 

Инэк Аналитик 

- механизм трансформации исходных форм в 

аналитические отчеты обеспечивает корректность 

и объективность финансового состояния предпри-
ятия в динамике за ряд лет 

- наличие локальной и сетевой версии программы. 

- отсутствует возможность вывода данных на англий-

ских язык 

Excel Financial Analysis 

-является бесплатным модулем для MS Excel  - обязательное наличие MS Excel 
- нет возможности использования интегральных методик 

- нет возможности создания собственных методик для 

анализа 

Audit Expert 

-возможность автоматического ввода форм отчет-

ности из программ «Парус», «Инфин», «Инфрост», 

«Инфобухгалтер», «1С: Предприятие» 

- отсутствует факторный анализ показателей 

 

Таким образом, цифровая экономика оказывает положительное влияние на качество инфор-

мации, которая отражается в финансовой отчетности. Постепенное расширение сфер цифровой эко-

номики открывает большие возможности для улучшения качества отчетности и ее потребительских 

свойств, необходимых всем еѐ пользователям в современных условиях.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ СПОСОБОВ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
IMPROVING THE PROVISIONS OF ACCOUNTING POLICY IN TERMS OF METHODS OF ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы применения отечественными предприятиями вступившего в 

силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», рассмотрены особенности введенных им правил учета, оценки основных средств, а 

также способы начисления и порядка расчета амортизационных отчислений по основным средствам. Новый стандарт предпо-

лагает существенные изменения в части начисления амортизации основных средств, вводит новые термины: балансовая стои-

мость, элементы амортизации, ликвидационная стоимость, переоцененная стоимость и др. Автором раскрыто содержание обя-

зательных элементов учетной политики в части учета основных средств, в связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства». ФСБУ 6/2020 предлагает большую вариативность выбора срока полезного использования по сравнению с действо-

вавшим ПБУ 6/01. Обозначены проблемы в расчете ликвидационной стоимости объекта основных средств. 

Abstract. The article deals with topical issues of the application by domestic enterprises of the FSB 6/2020 "Fixed assets" that 

has entered into force, the features of the accounting rules introduced by it, the valuation of fixed assets, as well as the methods of accrual 

and the procedure for calculating depreciation deductions for fixed assets are considered. The new standard assumes significant changes 

in the depreciation of fixed assets, introduces new terms: book value, depreciation elements, liquidation value, revalued value, etc. The 

author reveals the content of the mandatory elements of accounting policy in terms of accounting for fixed assets, in connection with the 

entry into force of FSB 6/2020 "Fixed assets". FSB 6/2020 offers greater variability in the choice of useful life compared to the current 

PBU 6/01. The problems in calculating the liquidation value of an object of fixed assets are identified. 

Ключевые слова: учетная политика, элементы амортизации, ликвидационная стоимость, переоцененная стоимость. 

Keywords: accounting policy, depreciation elements, liquidation value, overvalued value. 

 

В настоящее время практический опыт расчета ликвидационной стоимости объекта основных 

средств для целей бухгалтерского учета наблюдается у организаций, применяющих международные 

стандарты отчетности. В результате отсутствия регламентаций по расчету ликвидационной стоимости 

на практике этот вопрос может решаться по-разному, что неизбежно приведет к несопоставимости ин-

формации в финансовой отчетности организаций. Таким образом, для решения практических вопросов 

по расчету ликвидационной стоимости необходимо применять принципы и практику международного 

учета или предложить отечественным органам негосударственного регулирования бухгалтерского уче-

та выработать рекомендации по расчету такой стоимости с примерами и пояснениями. 

ФСБУ 6/2020 предусматривает один способ амортизации для группы объектов. В п. 34 Стан-

дарта выделены необходимые условия для выбора способа амортизации: 

– должен наиболее точно отражать распределение во времени ожидаемых к получению буду-

щих экономических выгод от использования группы основных средств; 

– необходимо применять последовательно от одного отчетного периода к другому, кроме 

случаев, указанных в ФСБУ 6/2020. 

Перечисленные условия приближены к зарубежной учетной практике. Согласно международ-

ным учетным правилам используемый метод амортизации должен отражать предполагаемые особен-

ности потребления организацией будущих экономических выгод от актива. 

http://www.minfin.ru/
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Способы начисления амортизации и расчет амортизации с их использованием для целей бух-

галтерского учета определены в пп. 35 и 36 ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств». Линейный спо-

соб и способ уменьшаемого остатка Стандарт назначил для групп основные средства, срок полезного 

использования которых определен периодом. В другом случае применяется способ пропорционально 

количеству продукции (объему работ в натуральном выражении). Стандарт определил дату начала и 

окончания амортизационных отчислений как дату признания и списания с учета основного средства. 

Однако дискуссионным остается вопрос о практической реализации расчета амортизации в неполных 

месяцах использования объекта. Считаем, что в месяцах принятия к учету и снятия с учета основного 

средства амортизация начисляется одним из вариантов: 

– в сумме пропорционально количеству дней учета объекта в составе основных средств в дан-

ных месяцах; 

– в полной сумме только за один месяц. 

Выбор варианта расчета амортизации в неполных месяцах необходимо закрепить в стандарте 

экономического субъекта (учетной политике). Однако первый способ достаточно затруднителен в 

расчете. 

Для сравнительного расчета амортизации с даты принятия к бухгалтерскому учету и с первого 

числа месяца, следующего за месяцем принятия, установлено, что в учетной политике организации 

закреплено, что амортизация за первый неполный месяц начисляется в полной сумме. Результаты 

расчетов амортизации основных средств в условном примере по правилам ФСБУ 6/2020 представле-

ны в таблице 18. Можно сделать вывод, что амортизация выводит балансовую стоимость объекта ос-

новного средства не в ноль, а до уровня ликвидационной стоимости, что обусловлено требованиями 

п. 32 ФСБУ 6/2020. При расчете амортизации с даты признания в учете балансовая стоимость, равная 

ликвидационной, определяется на первое число последнего месяца использования объекта (при усло-

вии, что амортизация за неполные месяцы полностью начислена в месяц признания объекта в бухгал-

терском учете). При расчете амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания 

объекта, балансовая стоимость, аналогичная ликвидационной, формируется по окончании всего срока 

полезного использования (через 24 мес). Лимит стоимости актива для признания в учете объектом 

основных средств устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с п. 5 ФСБУ 6/2020 с 

учетом существенности информации о таких активах (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета по объектам основных 

средств в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

 

Предлагается с 2022 г. использовать лимит в размере 100 000 руб. для нивелирования разли-

чий между бухгалтерским и налоговым учетом. Затраты на приобретение, создание активов, которые 
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по своей стоимости меньше лимита, признаются расходами периода, в котором они понесены. Для 

обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 мес, не отнесен-

ных в состав основных средств, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет, начиная 

с отчетности за 2022 г.  

В связи с реформированием бухгалтерского учета основных средств и вступлением в силу 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» у экономических субъектов возникла необходимость пересмотра 

и редактирования учетной политики в части способов учета основных средств. Большинство хозяй-

ствующих субъектов в учетной политике для целей бухгалтерского учета ввели новые способы и пе-

ресмотрели содержание текущих способов относительно учета основных средств, в том числе амор-

тизации, в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства». 
 

Таблица 1 – Пример методических аспектов учетной политики по учету основных средств 

согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
 

Элемент Содержание Основание 
Лимит стоимости актива для 

признания в учете объектом 
основных средств 

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основ-

ных средств, если его стоимость более 100 000 руб. 
п. 5 ФСБУ 6/2020 

Порядок контроля за со-

хранностью активов со сро-

ком использования более 12 

мес, не отнесенных в состав 

основных средств 

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 

12 мес, не отнесенных в состав основных средств, стоимость таких активов принима-

ется на забалансовый учет 

п. 5 ФСБУ 6/2020 

Величина существенности 
затрат при признании само-

стоятельного инвентарного 

объекта 

При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и 
сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и 

срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается са-

мостоятельным инвентарным объектом. 
Самостоятельными инвентарными объектами основных средств также признаются 

существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслужи-

вания основных средств с частотой более 12 мес или более обычного операционного 
цикла, превышающего 12 мес. Величина затрат признается существенной, если она 

превышает 10% первоначальной стоимости основного средства 

п. 10 ФСБУ 6/2020 

Группы однородных объек-
тов основных средств 

В учете выделяются следующие группы однородных объектов основных средств: 
- здания, строения, помещения; 

- оборудование (производственное, торговое); 

- транспортные средства; 
- компьютерная и прочая офисная техника 

- и другие, определенные экономическим субъектом 

п. 11 ФСБУ 6/2020 

Порядок отражения неотде-
лимых улучшений в арендо-

ванные объекты основных 

средств 

Неотделимые улучшения в арендованные объекты основных средств, произведенные 
после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают 

фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструк-

ции и модернизации  

п. 7 ФСБУ 6/2020, 
п. 7.1 ПБУ 1/2008, 

п. 10 ФСБУ 

25/2018 
Способ отражения объекта 
основных средств после 

признания 

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по 
первоначальной стоимости 

п. 13 ФСБУ 6/2020 

Срок полезного использова-
ния объекта основных 

средств 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из 
ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономи-

ческие выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производитель-

ности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правитель-

ства РФ от 01.01.2002 № 1 

п. 8 ФСБУ 6/2020 

Порядок определения ликви-

дационной стоимости 
Ликвидационная стоимость, отличная от нуля, рассчитывается с учетом интенсивно-

сти и особенностей использования основного средства, способа получения экономи-
ческих выгод по окончании использования 

пп. 30, 31 ФСБУ 

6/2020 

Способ начисления аморти-

зации 
По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не 

подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом 
п. 35 ФСБУ 6/2020 

Порядок проверки элементов 
амортизации 

При проверке срока полезного использования оцениваются условия эксплуатации объ-
екта, моральный износ, нормативные ограничения и иные условия. При проверке лик-

видационной стоимости оцениваются условия выбытия основных средств. При провер-

ке способа амортизации пересматриваются ожидаемые экономические выгоды 

п. 37 ФСБУ 6/2020 

 

Представим содержание некоторых элементов учетной политики. Например, можно рекомен-

довать относить на субсчет 012 «Малоценные основные средства». В соответствии с п. 10 ФСБУ 

6/2020 при наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, стоимость и сроки полез-

ного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использова-

ния объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Аргу-

ментированно говорить о существенном различии сроков полезного использования можно в том слу-

чае, если в соответствии с Классификацией основных средств отдельные части объекта классифици-
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руются по разным амортизационным группам. Если все части объекта включены в одну амортизаци-

онную группу, то существенного отличия сроков полезного использования не возникает. 

Рекомендована величина существенности затрат по ремонту, техобслуживанию при признании 

самостоятельного инвентарного объекта в размере 10 %. Выбор величины обусловлен уровнем суще-

ственности, урегулированным в ст. 15.11 Кодекса об административных правонарушениях. В частно-

сти, при определении искажения любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выра-

женного в денежном измерении, используется уровень существенности 10 %. Следует отметить, что 

уровни существенности могут быть разные, например в ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 

«Расходы организации» установлен уровень раскрытия отдельных доходов или расходов, равный 5 %. 

При выборе групп основных средств организация вправе использовать Рекомендацию Р-

125/2021-КпР «Групповая единица учета основных средств», принятую Комитетом по рекомендациям 

Фонда «НРБУ «БМЦ» от 19.03.2021. Способ отражения объекта основных средств (п. 13 ФСБУ 6/2020) 

после признания может быть: 

– по первоначальной стоимости; 

– по переоцененной стоимости. 

В случае выбора признания стоимости по первоначальной стоимости такая стоимость и сумма 

накопленной амортизации не подлежат изменению, за исключением случаев, установленных 

ФСБУ 6/2020. Если используется в качестве оценки переоцененная стоимость, то основное средство 

необходимо регулярно переоценивать таким образом, чтобы его оценка была равна или не отличалась 

существенно от справедливой стоимости. Для экономических субъектов, не осуществляющих пере-

оценку объектов внеоборотных активов в настоящее время, может быть предложен механизм отраже-

ния по первоначальной стоимости. 

Организация вправе в учетной политике за 2022 г. по всем объектам основных средств, за исклю-

чением основных средств, которые не подлежат амортизации, выбрать линейный способ амортизации и в 

месяце принятия к учету основного средства начислять амортизацию за полный месяц. Кроме того, в 

учетной политике следует установить дату (период) ежегодного пересмотра элементов амортизации. 

Таким образом, предлагаемое содержание элементов учетной политики для целей бухгалтер-

ского учета основных средств будет полезным экономическому субъекту при ее изменении в связи с 

применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Можно сделать вывод, что вопросы учета основных 

средств и расчета элементов амортизации в связи с применением ФСБУ 6/2020 являются дискуссион-

ными, что подтверждается наличием множества публикаций по этой теме. 

В статье представлен критический анализ ФСБУ 6/2020 относительно применения элементов 

амортизации, включающих срок полезного использования объекта основных средств, его ликвидаци-

онную стоимость и способ начисления амортизации. Анализ нормативно-правовых актов позволил вы-

делить особенности определения срока полезного использования объекта основных средств. ФСБУ 

6/2020 предлагает большую вариативность выбора срока полезного использования по сравнению с дей-

ствовавшим ПБУ 6/01, что является дополнительным основанием для дискуссий. Обозначены пробле-

мы в расчете ликвидационной стоимости объекта основных средств. В настоящий момент в докумен-

тах, регулирующих практику бухгалтерского учета, не содержится разъясняющих положений о расчете 

ликвидационной стоимости, отличной от нуля. В связи с этим рекомендуется обратить на это внимание 

органам негосударственного регулирования учета, в частности Комитету по рекомендациям Фонда 

«НРБУ «БМЦ», и подготовить методические разъяснения по ряду сложных практических вопросов. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АУДИТА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESS AUDIT METHODOLOGY 

 

Аннотация. Предметной областью представленной статьи является аудит бизнес-процессов, как в рамках общего 

аудита, так и в форме согласованной процедуры, в результате которой осуществляются различного рода контрольные дей-

ствия, оценивающие эффективность функционирования отдельных структурных подразделений, операций, бизнес-процессов и 

др. Основной целью данной согласованной процедуры является определение направлений оптимизации работы экономическо-

го субъекта либо отдельного подразделения.  

Основные отличия, которые присущи аудиту эффективности бизнес-процесса заключаются в следующем: широта 

выполняемых задач по проверке достоверности осуществленных операций и оценки их эффективности; ориентация, в отличие 

от финансового аудита, на жизнедеятельность всех производственных циклов; если сравнивать с производственным аудитом, 

он не ограничивается лишь вопросами повышения эффективности производственной деятельности; его процедуры направлены 

на стратегическое планирование. 

Abstract. Annotation. The subject area of the article is the audit of business processes, both within the framework of a general 

audit and in the form of an agreed procedure, as a result of which various control actions are carried out that evaluate the effectiveness of 

the functioning of individual structural units, operations, business processes, etc. The main purpose of this coordinated procedure is to 

determine the directions of optimization of the work of an economic entity or a separate unit.  

The main differences inherent in the audit of the effectiveness of the business process are as follows: the breadth of the tasks 

performed to verify the reliability of the operations performed and assess their effectiveness; orientation, unlike financial audit, on the 

life-activity of all production cycles; if compared with the production audit, it is not limited to issues of improving the efficiency of pro-

duction activities; its procedures are aimed at strategic planning. 

Ключевые слова: аудит, согласованная процедура, бизнес-процесс, эффективность, результативность. 

Keywords: audit, agreed procedure, business process, efficiency, effectiveness. 

 

Любой управленческий процесс хозяйственной деятельностью экономического субъекта нуж-

дается в периодической оценке его эффективности, что улучшает его финансовое состояние и положи-

тельно влияет на устойчивость всей бизнес-системы. Информация, являющаяся источником для вы-

полнения управленческих функций, а также позволяющая осуществлять контроль на всей участках 

функционирования бизнес-процессов, в первую очередь должна быть достоверной, что в полной мере 

может обеспечить система внутреннего и внешнего контроля, выступающая в форме аудита.  

В процессе формирования информационного потока, связанного с финансово-хозяйственной 

деятельностью экономического субъекта, с целью его дальнейшего анализа и принятия оперативных 

решений,  отдельное  внимание следует уделять процедурам сбора, передачи и обработки учетно-

аналитической информации в цифровой среде. Данная задача выполнима в рамках эффективно функ-

ционирующей системы внутреннего контроля, как отдельных операций, так и бизнес-процессов осу-

ществляемых хозяйствующим  субъектом.   

Но любая внутренняя система нуждается в оценке и аудит, как вид независимого контроля 

нацелен на решение данной задачи [9]. 

Анализируя мнения различных авторов, рынок аудиторско-консалтинговых услуг, свидетель-

ствует о смещении интересов заинтересованных лиц в информации получаемой от аудиторов в сферу 

анализа эффективности деятельности клиента и непосредственно процесса производства, и в меньшей 

степени собственников интересует достоверность отчетности организации. 

Следует отметить, что информация об эффективности деятельности и достоверности отчетности 

тесно коррелирует между собой, так как в соответствии с МСА 570 (пересмотренный) «Непрерывность 

деятельности» в аудиторском заключении должна содержаться информации о возможности аудируемым 

лицом осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем, что подразу-

мевает, в том числе, и частично оценку эффективности деятельности экономического субъекта [7]. 

В работах известных ученых Р.П. Булыги и М.В. Мельник, аудит эффективности деятельности 

представлен  как системное исследование аудита бизнеса, объектами которого являются интеллекту-

альный капитал, бизнес-процессы и внутренняя стоимость бизнеса [1]. 

Практика аудита свидетельствуют о том, что аудиторские процедуры, в существующих реали-

ях, нацелены в большей степени не только на подтверждение достоверности отчетности, но и на оценку 

результативности и эффективности деятельности аудируемых лиц, через детальное изучение бизнес-

процессов и это позволяет удовлетворить потребности основных стейкхолдеров. Таким образом, аудит 
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трансформируется и формируется концепция аудита бизнеса, что существенно расширяет границы 

аудиторской деятельности. 

Аудит бизнес-процессов может быть осуществлен, как в рамках общего аудита, так и в форме 

согласованной процедуры, в результате которой будут осуществлены различного рода контрольные 

действия, оценивающие эффективность функционирования отдельных структурных подразделений, 

операций, бизнес-процессов, выполнение смет, плановых показателей и др. [4, 5]. Основной целью дан-

ной согласованной процедуры является определение направлений оптимизации работы экономического 

субъекта либо отдельного подразделения.  

Прежде чем рассматривать методику аудита бизнес-процессов хозяйствующих субъектов, важ-

но определить сущностное наполнение дефиниции «бизнес-процесс».  

В общем понимании, на уровне экономического субъекта, это совокупность различных «деловых 

операций», для выполнения которых затрачиваются трудовые, материальные, социальные и другие ре-

сурсы, в результате чего создается добавочный продукт. Важно на всех стадиях осуществлять текущий 

либо последующий контроль затраченных ресурсов и произвести оценку полученного продукта с точки 

зрения затраченных на его производство ресурсов, то есть оценить эффективность бизнес-процесса.  

В силу того, что бизнес-процесс – это ряд упорядоченных операций, четко выполняемых в 

определенной последовательности и итогом является формирование прибыли, то можно утверждать, 

что чем быстрее хозяйствующий субъект ее получает, тем более эффективной можно признать его ра-

боту. Ускоренное развитие бизнес-процессов предполагает сокращение сроков оборачиваемости акти-

вов предприятия и ускорение получения прибыли, сопровождающиеся интенсификацией работы всех 

звеньев предприятия [2]. 

Сущность дефиниции «эффективность», которая по мнению большинства ученых-экономистов 

это достижение поставленных хозяйствующим субъектом целей, напрямую коррелирует с продуктив-

ностью, результативностью, экономичностью.  

Аудит бизнес-процессов должен быть интересен компании прежде всего, потому что с помо-

щью него можно выявить, как проблемы не дают работать на 100 % бизнес-процессу или почему ухо-

дит ресурсов намного больше, чем должно быть. Поэтому аудит нужно проводит систематично и важ-

ность его проведения должно понимать высшее руководство компании и закреплено это в документах 

ее развития [6]. 

В силу того, что с теоретической и практической точек зрения аудит эффективности, это новое 

направление, ряд отечественных и зарубежных авторов отождествляют аудит эффективности бизнес-

процессов и управленческий аудиту. Между этими понятиями в большинстве своем ставят знак равен-

ства подразумевая, что это  «аудит результатов». 

Шеремет А.Д. заложил теоретические основы «аудита результатов», под которыми подразуме-

вается проверка финансовых результатов и их анализ, с позиции определения финансовой устойчиво-

сти хозяйствующего субъекта [10]. Процесс сопоставления представленных дефиниций  может быть 

рассмотрена через понятие «эффективность». большинство ученых представляют два варианта к опре-

делению понятия «эффективность деятельности» (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Варианты к определению понятия «эффективность деятельности» 
 

На представленном рисунке в основе управленческого аудита лежит анализ сформулированных 

целей и поставленных задач, в то время, как в аудите бизнес-процессов осуществляется оценка резуль-

тативности процессов, выстроенных в компании.  

Аудит эффективности бизнес-процессов гораздо сложнее, шире и других направлений аудита. 

Поэтому к его проведению нужно походит крайне ответственно [3]. 

В развитых странах аудит бизнес-процесс уже давно имеет успешный опыт применения и в 

России он набирает обороты. Данный аудит может применяться только по желанию руководства или 
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учредителей организации, так как законодательством обязательность его проведения не регламентиру-

ется. Многие руководители, традиционной закалки, не считают проведения данного аудита полезным, а 

думает только о затратах, который понесет данный процесс, поэтому не столь широкое распростране-

ние получил пока данный аудит. 

Непременно следует представить основные отличия, которые присущи аудиту эффективности 

бизнес-процесса. Сюда в частности относятся: 

- широта выполняемых задач по проверке достоверности осуществленных операций и оценки 

их эффективности; 

- ориентация, в отличие от финансового аудита, на жизнедеятельность всех производственных 

циклов; 

- если сравнивать с производственным аудитом, он не ограничивается лишь вопросами повы-

шения эффективности производственной деятельности; 

- его процедуры направлены на стратегическое планирование. 

Проведение аудита бизнес-процессов требует детального анализа всех аспектов работы пред-

приятия, является более трудозатратным. Однако и и приводит к более высоким результатам.  

В зависимости от задачи аудита выделяют: плановый (согласно утвержденного графика прове-

рок), внеплановый (по требованию руководства) и аудит после разработки и внедрения документации, 

регламентирующей бизнес-процесс. Последний проводится для выявления соответствия подготовлен-

ной документации фактическим возможностям ее применения. При этом оценивается вероятность воз-

никновения негативных последствий по бизнес-процессу. Проводить такой аудит нужно не сразу, а по 

прошествии некоторого времени, необходимого для тестирования. Если изменения были глобальными 

и коренными – аудит бизнес-процесса проводится в полном объеме. При небольших изменениях следу-

ет ограничиться частичным аудитом. 

В таблице сгруппированы основные вопросы, которые решаются при осуществлении  аудита 

бизнес-процессов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Вопросы, которые решаются при осуществлении аудита бизнес-процессов 
 

Этапы аудита 
Контрольные 

мероприятия 
Вопросы решаемые в процессе выполнения контрольных мероприятий 

Подготови-

тельный этап 

Контроль порядка 
формирования бизнес-

процесса 

Проведено ли информирование и обучение исполнителей?  

Соблюдаются ли сроки выполнения бизнес-процесса 

Соблюдается ли порядок формирования и передачи отчетности вышестоящему руководителю?  

Планирование 

Контроль порядка 

выполнения бизнес-

процесса 

Составлен ли план бизнес-процесса и определены ли плановые показатели? 

Отражены ли в локальных актах принципы и механизмы измерения показателей? 

Имеются в наличии должностные инструкции? 

Представлены ли положения о подразделении и проведены ли процедуры ознакомления с 
ними работников? 

Насколько доступна и достоверна информация, необходимая для выполнения процесса?  

Методика 

Контроль документиро-

вания результатов вы-
полнения процедур [8] 

Выбор применяемых процедур контроля 

Производится ли оценка рисков, присущих данному бизнес-процессу? 

Документируются дли результаты контрольных мероприятий? 

Заключитель-
ный этап 

Контроль принятия 

решений по бизнес-

процессу 

Формирование отчета по выполненные процедурам 

Установление причин отклонений и выработка рекомендаций по повышению эффективно-

сти бизнес-процесса 

 

Для оптимизации проверки с целью повышения ее результативности, целесообразно:  

- сформулировать цели, если необходимо определить только узкие места и оптимизировать суще-

ствующие бизнес-процессы, достаточно будет провести частичный или ограниченный по объему анализ;  

- установить когда предстоит глобальная перестройка бизнес-процесса, требуется глубокая про-

работка, включающая детальную проверку процессов и планирования;  

- определиться с плановым объемом процедур, который зависит от технического задания;  

- определите ресурсный потенциал внутри компании (периодичность, сроки проверки, состав 

участников);  

- отдельное  внимание следует уделить команде. Сотрудник знающий бизнес изнутри, сможет 

предложить наиболее актуальные и результативные рекомендации.  

Итак, можно выделить основные новации, присущие новой форме аудита: 

1. Если основным методом аудита индустриального общества была (и, по большому счету, 

остается сейчас) последующая документальная проверка, то потребностью информационного обще-

ства, наглядно подтверждаемой современной аудиторской практикой, является переход к оперативному 

мониторингу основных бизнес-процессов фирмы и достоверности их освещения в ходе информацион-
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ного обмена с рынком. Новая информационная среда ставит перед компаниями и аудиторами новые 

проблемы. Для того чтобы инвесторы и другие заинтересованные стороны могли использовать данные 

для обеспечения процесса принятия решений, необходим независимый аудит на более низком уровне. 

2. В существующих реалиях аудиторская деятельность существенно трансформировалась и от 

аудитора требуются иные компетенции, связанные не столько с формированием мнения о достоверно-

сти отчетных данных, сколько с анализом бизнеса клиента, что подтверждается статистической инфор-

мацией о развитии рынка аудиторских услуг. 

3. Перспективы развития аудита бизнеса и оценки бизнес-процессов напрямую зависят о степени 

точности сформулированных задач, нацеленных на требования рынка и заинтересованных лиц в предо-

ставляемой информации о стабильности, эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. В 

настоящее время это перспективно для российской экономики, находящейся в условиях жестких санкций. 

4. Аудит эффективности бизнес-процессов имеет большие перспективы, которые объясняются 

тем, что его цель гораздо шире, чем у традиционного аудита, в связи с чем требуется развитие методи-

ческих подходов, позволяющих унифицировать процесс анализа и повысить качество оказываемых 

аудиторских услуг. 
 

Источники: 

1. Булыга Р.П., Мельник М.В. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: монография, под. ред. Р.П. Булыги. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 263 с. 
2. Васильев, В. П. Эффективность деятельности организаций в АПК / В. П. Васильев // Труды Кубанского государственного аграр-

ного университета. – 2021. – № 93. – С. 21-28. – DOI 10.21515/1999-1703-93-21-28.  

3. Магдилова, М. М. Аудит эффективности бизнес-процессов / М. М. Магдилова // Инновационное развитие современной науки : 
cборник научных трудов по материалам VIII Международной научно-практической конференции, Анапа, 10 февраля 2019 года. – 

Анапа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» 

в Южном Федеральном округе, 2019. – С. 15-18.  
4. Петух, А. В. Современные модели аудита в условиях цифровизации общества / А. В. Петух, М. Ф. Сафонова, Т.И. Кисилевич. – 

Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019. – 92 с. – ISBN 978-5-907247-53-6.  

5. Петух, А. В. Современный аудит в условиях цифровизации экономики: проблемы и перспективы развития / А. В. Петух, 
М.Ф. Сафонова // Международный бухгалтерский учет. – 2019. – Т. 22. – № 10(460). – С. 1154-1169. – DOI 10.24891/ia.22.10.1154.  

6. Резниченко, Д. С. Нормативное и информационное обеспечение аудита непрерывности деятельности / Д. С. Резниченко // Бух-

галтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2022. – № 6(534). – С. 12-21.  
7. Сафонова, М. Ф. Критическая оценка ведущей аудиторской практики применения принципа "непрерывность деятельности" / 

М. Ф. Сафонова, В. В. Сериков // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 

– 2022. – № 1(48). – С. 41-49. – DOI 10.18323/2221-5689-2022-1-41-49.  
8. Сафонова, М. Ф. Доказательства в аудите: классификация, сбор и оценка / М. Ф. Сафонова, А. Г. Добровольский // Инновацион-

ное развитие экономики. – 2017. – № 4(40). – С. 167-172.  

9. Хорольская, Т. Е. Взаимодействие систем внутреннего контроля и внутреннего аудита / Т. Е. Хорольская, В. А. Савельева // 
Стратегические приоритеты развития экономики и ее информационное обеспечение : Материалы Международнойнаучной кон-

ференции,молодых ученых и преподавателей вузов, Краснодар, 09–10 декабря 2021 года / Сост. Ю.И. Сигидов, Н.С. Власова. – 

Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2022. – С. 169-173.  
10. Шеремет, А. Д. Аудит достоверности, устойчивости и эффективности / А. Д. Шеремет // Синергия учета, анализа и аудита в 

обеспечении экономической безопасности бизнеса и государства : Сборник материалов II международной межвузовской научно-

практической конференции, посвященной памяти проф. Петровой В.И. и проф. Баканова М.И., Москва, 10 ноября 2015 года. – 
Москва: Издательство "Аудитор", 2016. – С. 324-330.  

References: 

1. Bulyga R.P., Melnik M.V. Business audit. Practice and problems of development: monograph, edited by R.P. Bulyga. - M.: UNITY-DANA, 2015. - 263 p. 
2. Vasiliev, V. P. Efficiency of organizations in the agro-industrial complex / V. P. Vasiliev // Proceedings of the Kuban State Agrarian Uni-

versity. – 2021. – No. 93. – pp. 21-28. – DOI 10.21515/1999-1703-93-21-28. 

3. Magdilova, M. M. Audit of the efficiency of business processes / M. M. Magdilova // Innovative development of modern science : a collection 
of scientific papers based on the materials of the VIII International Scientific and Practical Conference, Anapa, February 10, 2019. – Anapa: 

Limited Liability Company "Research Center of Economic and Social Processes" in the Southern Federal District, 2019. – pp. 15-18.  

4. Petok, A.V. Modern audit models in the conditions of digitalization of society / A.V. Petok, M. F. Safonova, T. I. Kisilevich. – Krasnodar : 
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, 2019. – 92 p. – ISBN 978-5-907247-53-6. 

5. Petok, A.V. Modern audit in the conditions of digitalization of the economy: problems and prospects of development / A.V. Petok, M. F. 
Safonova // International Accounting. – 2019. – Vol. 22. – № 10(460). – Pp. 1154-1169. – DOI 10.24891/ia.22.10.1154. 

6. Reznichenko, D. S. Normative and informational support of business continuity audit / D. S. Reznichenko // Accounting in budgetary and 

non-commercial organizations. – 2022. – № 6(534). – Pp. 12-21. 
7. Safonova, M. F. Critical assessment of the leading audit practice of applying the principle of "continuity of activity" / M. F. Safonova, V. 

V. Serikov // Vector of Science of Togliatti State University. Series: Economics and Management. – 2022. – № 1(48). – Pp. 41-49. – DOI 

10.18323/2221-5689-2022-1-41-49. 
8. Safonova, M. F. Proofs in audit: classification, collection and evaluation / M. F. Safonova, A. G. Dobrovolsky // Innovative development 

of economics. – 2017. – № 4(40). – Pp. 167-172. 

9. Khorolskaya, I.e. Interaction of internal control and internal audit systems / T. E. Khorolskaya, V. A. Savelyeva // Strategic priorities of 
economic development and its information support : Materials of the International Scientific Conference, young scientists and university 

teachers, Krasnodar, December 09-10, 2021 / Comp. Yu.I. Sigidov, N.S. Vlasov. – Krasnodar: Kuban State Agrarian University named af-

ter I.T. Trubilin, 2022. – pp. 169-173. 
10. Sheremet, A.D. Audit of reliability, sustainability and efficiency / A.D. Sheremet // Synergy of accounting, analysis and audit in ensuring 

economic security of business and the state: Collection of materials of the II International interuniversity scientific and practical confer-

ence dedicated to the memory of Prof. Petrova V.I. and Prof. Bakanova M.I., Moscow, November 10, 2015. – Moscow: Auditor Publish-
ing House, 2016. – pp. 324-330. 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 445 

EDN: JZZQNZ 
 

Г.Г. Гоник – к.э.н., доцент кафедры статистики и прикладной математики, Кубанский госу-
дарственный аграрный университет, gonik.g@kubsau.ru; 

G.G. Gonik – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Statistics and Ap-
plied Mathematics, Kuban state agrarian university; 

М.Д. Самутина – обучающаяся учетно-финансового факультета, Кубанский государственный 
аграрный университет, m.samutinaa@gmail.com; 

M.D. Samutina – student of the Accounting and Finance Faculty, Kuban state agrarian university; 
М.Р. Ворокова – обучающаяся учетно-финансового факультета, Кубанский государственный 

аграрный университет, milana_vorokova0303@mail.ru; 
M.R. Vorokova – student of the Accounting and Finance Faculty, Kuban state agrarian university. 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
STATISTICAL ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES OF THE POPULATION OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В данной статье проведѐн анализ и охарактеризованы основные показатели уровня жизни населения Крас-

нодарского края по их доходам и расходам. За исследуемый период проанализировано изменение общей величины расходов насе-

ления, в частности по основным видам потребительских расходов. Рассмотрена динамика доходов населения, что показывает не 

только политическую стабильность, но и степень экономического развития в крае.  Актуальность темы подчеркивается важностью 

изучения таких показателей, как доходы и расходы, которые являются неотъемлемой частью в жизни каждого человека, так как 

удовлетворяют постоянно растущие и неограниченные материальные и духовные потребности. Также в статье анализируется 

формирование денежных доходов и дифференциация, которая предопределяет и социальную дифференциацию в обществе. Для 

этого было рассмотрено значение кривой Лоренца и был построен ее график, который наглядно показывает степень неравенства в 

распределении доходов и богатства населения. На основании проведѐнного статистического анализа, были сформированы обос-

нованные выводы о доходах и расходах населения Краснодарского края. 

Abstract. This article analyzes and characterizes the main indicators of the standard of living of the population of the Krasnodar 

Territory by their income and expenses. The change in the total amount of public spending, in particular by the main types of consumer 

spending, over the study period is analyzed. The dynamics of income of the population is considered, which shows not only political stabil-

ity, but also the degree of economic development in the region. The relevance of the topic is emphasized by the importance of studying such 

indicators as income and expenses, which are an integral part in every person's life, since they satisfy constantly growing and unlimited mate-

rial and spiritual needs. The article also analyzes the formation of monetary income and differentiation, which determines social differentia-

tion in society. To do this, the significance of the Lorentz curve was considered and its graph was constructed, which clearly shows the de-

gree of inequality in the distribution of income and wealth of the population. Based on the conducted statistical analysis, reasonable conclu-

sions were formed about the income and expenses of the population of the Krasnodar Territory. 

Ключевые слова: доходы населения, расходы населения, социальное неравенство, структура денежных доходов и 

расходов. 

Keywords: income of the population, expenses of the population, social inequality, structure of monetary income and expenses. 

 

Важной составляющей для принятия верных управленческих решений на предприятии явля-

ются результаты финансовой деятельности, а также анализ доходов и расходов. Несмотря на то, что 

из года в год проводятся научные и практические исследования и в связи с этим уже сформировалась 

определенная база проблематики анализа доходов и расходов, остаются отдельные нерешѐнные во-

просы, касающиеся аналитического инструментария. Именно это подчѐркивает потребность в про-

должении изучения научных разработок анализа доходов и расходов населения, что подчѐркивает 

актуальность выбранной темы. 

 Доходы населения – это сумма денежных средств, получаемых за определенный период време-

ни, предназначенная для приобретения благ и услуг. С точки же зрения предпринимателя, доход – это 

превышение суммы денежных средств, полученной при реализации произведенного продукта, над за-

тратами на это производство, которое может быть использовано на потребление и сбережение [1]. 

 Уровень доходов населения это один из важнейших показателей благосостояния края. Факто-

рами, влияющими на величину доходов, являются: уровень налогов и заработной платы, динамика 

розничных цен и т.д. Для точной оценки уровня доходов населения используют такие показатели как 

реальный, номинальный и располагаемый доход.   

 Денежные расходы населения – фактические затраты на приобретение материальных и ду-

ховных ценностей, включающие потребительские расходы и доходы, непосредственно не связанные 

с потреблением. Денежные расходы выполняют важную роль по воспроизводству рабочей силы, 

обеспечивают формирование и развитие рынка товаров и услуг, фондового рынка. Население высту-

пает основным потребителем социальной сферы [2]. Денежные расходы выполняют одну из важней-

ших ролей по воспроизводству рабочей силы, а также обеспечению развития и формирования рынка 

товаров и услуг, фондового рынка. 
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 Доходы и расходы является индикаторами уровня жизни населения. Индикаторы уровня жиз-

ни характеризуются рядом количественно-качественных показателей. Анализ данных показателей по 

Краснодарскому краю представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

Краснодарского края 
 

Показатель 
Годы 2020 г. в %(раз) к 

2010 2017 2018 2019 2020 2010 2019 

Денежные доходы населения, млн.руб. 1058548 2239565 2320477 2428595 2464863 2,3 101,5 

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. 16892 33403 34372 35745 36165 2,2 101,2 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников органи-

заций, руб. 
16330 30343 33846 36155 38499 2,4 126,9 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 

месяц-всѐ население, руб. 
5693 10062 10209 10854 11190 196,6 103,1 

В том числе: 

-трудоспособное население 
6116 10882 11030 11750 12089 197,7 102,9 

-пенсионеры 4711 8335 8451 8981 9235 196,1 102,8 

-дети 5498 9639 9828 10368 10820 196,8 104,4 

 

По данным таблицы, за исследуемый период, денежные доходы населения в 2020 году отно-

сительно 2010 года возросли в 2,3 раза, среднедушевые денежные доходы населения в 2,2 раза, а 

среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2,4 раза. Это свидетель-

ствует о положительном экономическом развитии в крае, а также способствует увеличению потреб-

ляемого объема товаров и услуг, что ведѐт к увеличению темпов экономического роста. 

 Также следует наиболее детально проанализировать исключительно доходы и расходы насе-

ления Краснодарского края за 2010-2020 гг. (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Доходы и расходы населения Краснодарского края, млн руб. 
 

Показатель 
Годы 2020 г. в %(раз) к 

2010 2017 2018 2019 2020 2010 2019 

Денежные доходы - всего 1058548 2239565 2320477 2428595 2464863 в 2,3 раз 101,5 

в том числе: 

- доходы от предпринимательской деятельности 
145863 218990 232089 244455 212379 145,6 86,9 

- оплата труда наемных работников 318893 870765 952487 1010694 1039550 в 3,3 раз 102,9 

- социальные выплаты 175632 365755 373843 394875 451454 в 2,6 раз 114,3 

- доходы от собственности 54107 59098 61074 65914 62548 116,6 94,9 

- другие доходы 364053 724957 700984 712657 698932 191,9 98,1 

Денежные расходы и сбережения – всего 1141021 2239565 2320477 2423696 2464863 в 2,2 раз 101,7 

в том числе: 

- покупка товаров и оплата услуг 
875387 2008857 2109547 2239161 2181557 в 2,5 раз 97,4 

- обязательные платежи и разнообразные сборы 83858 201017 217850 262813 253653 в 3,1 раз 96,5 

-приобретение надвижимости 17858 21825 28001 27609 29774 166,7 107,8 

-прирост финансовых активов 163918 7688 -34921 -105887 -121 х 1 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в целом денежные доходы населения 

Краснодарского края в 2020 году относительно 2010 возросли в 2,3 раза, при этом в большей степени 

возросли социальные выплаты 14 % и оплата труда наемных работников, но только на 2,9 %. Если 

сравнить прирост относительно 2019 года, то также наблюдается прирост, но довольно небольшой, 

всего 1,5 %. Состав денежных доходов Краснодарского края за 2020 год изображены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура денежных доходов Краснодарского края за 2020 год 
  

Что касается расходов, по данным таблицы, относительно 2010 года в 2020 они возросли в 2,2 

раза, относительно 2019 они также возросли, но незначительно на 1,7 %. Эти показатели свидетель-

ствуют о том, что непрерывное увеличение расходов населения ведет к улучшению уровня жизни 

населения. Анализируя данные расходов населения Краснодарского края, можно сделать вывод о 
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том, что расходы жителей в большей степени направлены на приобретение недвижимости– на 66,7 % 

больше, чем в 2010 году и на 7,8 % больше, чем в 2019 г. 

 Также следует обратить внимание, что в 2020 году в сравнении с 2010 году в 3,1 раза возрос-

ли обязательные платежи и разнообразные сборы, что говорит об увеличении государством налого-

вой нагрузи населения. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура расходов населения Краснодарского края за 2020 год 
  

На современном этапе развития экономика до сих пор не избавилась от социального неравен-

ства и колоссального разрыва между богатыми и бедными. Основными объективными факторами 

межрегиональной социально-экономической дифференциации в пространстве Южного макрорегио-

на, по мнению профессора А.А. Джаримова, являются: экономико-географическое положение регио-

нов, природно-климатические условия, демографическая ситуация, структура и специализация отрас-

лей регионального хозяйства, социально-экономическое развитие регионов в прошлом, ресурсная 

обеспеченность, качество управления социально-экономическим развитием регионов [3]. 

 Степень дифференциации доходов населения иллюстрирует в лучшей степени кривая Лорен-

ца. Этот график показывает распределение доходов между населением с разными доходами относи-

тельно равномерного распределения. На рисунке 3 проиллюстрирована кривая Лоренца, которая по-

строена по интервальному статистическому ряду распределения. 
 

 
 

Рисунок 3 – Кривая Лоренца для Краснодарского края 
  

График иллюстрирует накопление дохода в зависимости от накопления населения. Кривая 

Лоренца выпукла вниз и проходит под диагональю единичного квадрата.  Чем больше отклонение 

кривой от диагонали, тем более неравномерно распределены доходы. По графику на рисунке 3 

наблюдается неравномерность в распределения доходов населения, которая приводит к концентрации 

богатства и бедноты. 

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что благосостояние жителей Крас-

нодарского края зависит не столько от денежных доходов, сколько от расходов домашних хозяйств. 

Также стоит отметить, что показатели становятся с каждым годом лучше, что ведѐт к тенденции по-
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вышения уровня жизни населения. Однако есть и отрицательные наблюдения такие, как социальное 

неравенство, что является преградой для активного развития общества и уровня жизни населения. 

Для решения этой проблемы следует реализовать экономическую стратегию, которая будет направ-

лена на стимулирование роста экономических показателей в целом, что будет способствовать в том 

числе и росту денежных доходов населения. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE WAGES  
OF THE POPULATION IN RUSSIA 

 

Аннотация. Любая деятельность совершается с определенной целью, к которой стремится каждая организация. 

Так, для большей части населения России заработная плата является основным источником успешного экономического 

развития страны. Заработная плата как экономическая категория представляет собой элемент дохода работника, форму эко-

номической реализации права собственности на принадлежащий ему ресурс – труд. Основной задачей исследования явля-

лась оценка влияния социально-экономических факторов на уровень заработной платы работников, сложившихся в России. 

В данной статье к числу факторов относились индекс потребительских цен и уровень занятости населения. В работе прове-

ден корреляционно-регрессионный анализ показателей, которые влияют на темп роста среднего размера заработной платы, 

а также определены те их них, которые оказывают наибольшее влияние на размер заработной платы. 

Abstract. Any activity is carried out with a specific purpose, which every organization strives for. Thus, for the majority of 

the Russian population, wages are the main source of successful economic development of the country. Wages as an economic cate-

gory is an element of an employee's income, a form of economic realization of the right of ownership of a resource belonging to him 

– labor. The main objective of the study was to assess the impact of socio-economic factors on the level of wages of workers in Rus-

sia. In this article, the factors included the consumer price index and the level of employment of the population. The work carried out 

a correlation and regression analysis of indicators that affect the growth rate of the average wage, and also identified those of them 

that have the greatest impact on wages. 

Ключевые слова: заработная плата, динамика заработной платы, оплата труда, корреляционно-регрессионный 

анализ, темп роста, социально-экономические факторы. 

Keywords: wages, wage dynamics, wages, correlation and regression analysis, growth rate, socio-economic factors. 
 

Одним из важнейших составляющих рыночного механизма является рынок труда, который 

представляет собой специфический сектор экономики. Рынок труда в отличие от других ресурсных 

рынков испытывает гораздо большее влияние социальных, психологических и других «человеческих» 

факторов на условия купли-продажи такого специфического товара, как труд. На рынке труда также, 

как и на рынке товаров и услуг имеется спрос и предложение, которые независимо от их величин стре-

мятся к равенству, через цену предложения.  

В настоящее время в России существует проблема определения размера реальной заработной 

платы. Оценивая сложившуюся ситуацию, можно сказать, что на сегодняшний день рынок труда харак-



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 449 

теризуется снижением номинального и реального размера заработной платы населения, низкими пока-

зателями социальных стандартов, а также задолженностью по оплате труда со стороны работодателей, 

что отрицательным образом сказывается на уровне и качестве жизни населения.  

Под заработной платой понимается вознаграждение или денежная компенсация за труд в зави-

симости от квалификации работника, сложности, количества и качества выполненной работы. Заработ-

ная плата выполняет мотивационную, воспроизводственную, стимулирующую производственно-

долевую, регулирующую и статусную функции, которые позволяют понять сущность заработной пла-

ты, а также проблемы, возникающие в ходе совершения оплаты труда. 

Уровень заработной платы формируют производственные (качество трудовой деятельности, 

условия результата труда), рыночные (спрос и предложение на рабочую силу, уровень занятости), со-

циальные (прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда) и институциональные (госу-

дарственное регулирование, система социального партнерства) факторы. На современном этапе разви-

тия экономики в России анализ влияния различных факторов на величину среднемесячной заработной 

платы является важной целью.  

Рассмотрим на рисунке 1 динамику темпов роста среднего размера заработной платы в России. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика темпов роста среднего размера заработной платы в РФ, % 
 

Анализируя динамику темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в целом по отраслям экономики Российской Федерации можно сделать вывод о снижении ее 

темпа роста за 10 лет на 2,29 %. 

В таблице 1 отразим исследуемые функции в наглядном представлении с уравнениями тренда. 
 

Таблица 1 – Тренды среднемесячной заработной платы в России 
   

Функция Уравнение тренда    
Линейная y = -0,3084x+731,14 R2 = 0,1430 

Экспоненциальная y = 29664e-0,003x R2 = 0,1386 

Логарифмическая y = -622,2ln(x)+4843,9 R2 = 0,1432  

Степенная y = 4E+20x-5,607 R2 = 0,1389  

Полиномиальная y = 0,1461x2-589,41x+594547 R2 = 0,3933  

 

При помощи корреляционно-регрессионного анализа оценим размер заработной платы в Рос-

сии. Данный метод используют для исследования формы связи между случайными величинами изу-

чаемого процесса. Заданный анализ отличается от других тем, что позволяет изучить взаимосвязи 

всех показателей процесса, учитывая влияние посторонних, случайных факторов.  

Для анализа темпов роста заработной платы взяты показатели за 2022 г. по 87 субъектам РФ. 

В качестве зависимой переменной выбрана среднемесячная заработная плата населения, выраженная 

в рублях (Y). С целью анализа темпа роста заработной платы, в качестве факторов отобраны: X1 – 

уровень безработицы, %; X2 – уровень занятости населения, %; X3 – индекс потребительских цен, %; 

X4 – величина прожиточного минимума, руб.; X5 – инвестиции в основной капитал, млн руб. 
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Таблица 2 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа среднемесячной заработной  

платы в России 

Показатель 
Среднее 

 значение 

Среднее квадра-

тическое откло-
нение 

Коэффици-

ент вариа-
ции, % 

Парные 
коэффици-

енты корре-

ляции 

Множе-

ственный 

коэффици-
ент регрес-

сии 

Коэффи-
циент 

эластич-

ности 

Среднемесячная заработная плата, руб. 49726,9 21085,3 42,4 - -  -  

Уровень безработицы, % 5 ,31 3,773 71,1 -0,245 -152,78 -0,016 

Уровень занятости, % 63,66 4,9673 7,8 0,627 613,84 0,001 

Индекс потребительских цен, % 101,05 0,277 0,3 -0,437 -2832,36 -0,001 

Величина прожиточного минимума, руб. 13319,97 3247,13 24,4 0,879 4,91 0,235 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 292346,4 595440,1 203,7 0,478 0,010 2,812 
 

По данным таблицы 2 видно, что в исследуемых регионах при средних значениях уровня без-

работицы – 5,3 %, уровня занятости 63,66 %, индекса потребительских цен 101,05 %, величине про-

житочного минимума, составляющего 13319,97 руб. и инвестиций в основные фонды – 292346,4 млн 

руб., среднемесячная заработная плата по изучаемой совокупности составила 49726,9 руб.   

Сделав расчеты коэффициентов вариации, видно, что статистические совокупности по уров-

ню занятости, индексу потребительских цен, величине прожиточного минимума и индексу произво-

дительности труда являются однородными, так как коэффициент вариации меньше 33 %. Следует 

отметить, что коэффициент вариации может быть более 100%, что, в частности, может быть при 

наличии значений, сильно отличающихся от средней величины. Такой результат означает, что в ис-

следуемой совокупности сильна вариация признаков по отношению к средней величине. 

Уравнение регрессии имеет вид:  

y = 229406,5-152,778Х1+613,843Х2-2832,36Х3+4,909Х4+0,0097Х5. 

Данное уравнение является статистически значимым, так как фактическое значение F-

критерия Фишера, равное 137,44, больше значения F-критерия, равного 2,32.  

Таким образом, размер среднемесячной заработной платы, при повышении уровня безработи-

цы на один процент уменьшится на 152,78 руб. При росте индекса потребительских цен на один про-

цент размер заработной платы сокращается на 2832,36 руб. Большее влияние на размер среднемесяч-

ной заработной платы оказывает уровень занятости и величина прожиточного минимума, так при 

увеличении данных показателей на одну абсолютную единицу, величина заработной платы возрастет 

на 613,84 и 4,9 руб. соответственно.  

Коэффициент корреляции показывает, что связь между заработной платой, уровнем безрабо-

тицы обратная и очень слабая, зависимость между результативным признаком и индексом потреби-

тельских цен обратная, то есть увеличение индекса потребительских цен приводит к росту среднеме-

сячной заработной платы. Между результативным признаком и уровнем занятости, а также величи-

ной прожиточного минимума связь прямая и сильная. Между размером заработной платы и инвести-

циями в основной капитал связь средняя и прямая, то есть повышение факторов оказывает положи-

тельное влияние на результат. 

Анализ коэффициентов эластичности показал, что среднемесячная заработная плата умень-

шится на 1,6 % с повышением уровня безработицы на 1 %, а также сократится на 0,08 % с увеличени-

ем индекса потребительских цен. С ростом уровня занятости, величины прожиточного минимума и 

инвестиций в основной капитал на 1 %, результативный признак увеличится на 0,08 %, 23,5 % и 

281,2% соответственно. 

Рассчитаем значения t-критериев Стьюдента. Табличное значение данного критерия при 85 

степенях свободы и уровне значимости 0,05 составляет 1,987. Проведенные расчеты показали, что в 

трех случаях фактическое значение t-критерия Стьюдента больше, чем табличного значение, соответ-

ственно, выбранные нами факторы являются статистически значимы. 

Согласно полученным данным, множественный индекс корреляции среднемесячной заработ-

ной платы, равный 0,9464, указывает на то, что связь между признаками очень тесная, а коэффициент 

детерминации характеризует, что на 89,57 % среднемесячная заработная плата зависит от уровня за-

нятости и величины прожиточного минимума. Соответственно, на остальные факторы, неучтенные в 

модели, приходится 10,43 %.  

Таким образом, на основе корреляционно-регрессионного анализа влияния факторов на вели-

чину средней заработной платы выявлено, что недооценка значимости влияния оплаты труда и сферы 
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социально-трудовых отношений на уровень экономического развития. Кроме того, не все факторные 

признаки оказывают достаточное влияние на результат, что позволило сделать следующие выводы: 

1) основными социально-экономическим факторами, влияющими на размер среднемесячной 

заработной платы населения, является уровень занятости населения и величина прожиточного мини-

мума; 

2) при увеличении уровня занятости, величины прожиточного минимума и инвестиций в ос-
новной капитал, размер средней заработной платы населения повышается; 

3) наибольшее прогнозное значение среднемесячной заработной платы будет достигнуто 
лишь при максимальных значениях независимых переменных. 

Для улучшения благосостояния населения страны, государство должно принимать к учету вли-

яние проанализированных факторов на величину и динамику заработной платы в РФ. Для решения 

проблем в области оплаты труда и повышения ее влияния на уровень экономического развития необхо-

дим комплексный подход, учитывающий интересы работников, работодателей и органов власти. 
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ПОРЯДОК УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ СОГЛАСНО МСФО (IAS) 41 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

PROCEDURE FOR ACCOUNTING BIOLOGICAL ASSETS ACCORDING TO IAS 41 «AGRICULTURE» 
 

Аннотация. Существует ряд весьма важных моментов, которые необходимо знать и учитывать, чтобы избежать 

серьезных последствий при учете биологических активов. Обращая внимание на это, и ряд других важных обстоятельств, 

бухгалтерам стоит быть особенно внимательными в вопросах соблюдения требований законодательства по вопросам учета 

биологических активов с применением новых ФСБУ. 

В ходе исследования авторами данной статьи были рассмотрены проблемы учета биологических активов по между-

народным стандартам МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», а также по национальному стандарту ФСБУ «Биологические 

активы». Изучен ряд весьма важных моментов, которые необходимо знать и учитывать, чтобы избежать серьезных послед-

ствий при учете биологических активов. Было отмечено, что бухгалтерам необходимо проявлять особую внимательность к 

вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам учета биологических активов с применением новых стан-

дартов. Обозначены критерии для признания актива в качестве биологического с использованием МСФО (IAS) 41 «Сель-

ское хозяйство». Выделены цели бухгалтерского учета, для которых стандарты МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» и 

ФСБУ «Биологические активы» не применимы. Рассмотрены биологические активы, учитываемые в МСФО (IAS) 41 «Сель-

ское хозяйство» и ФСБУ «Биологические активы». Дана организационно-экономическая характеристика сельскохозяй-

ственной компании ООО «Агрофирма Прогресс» Лабинского района, пример которой способствует практическому осмыс-

лению значимости международного стандарта финансовой отчетности. В завершение исследования, авторы подвели итог и 

сформулировали вывод относительно сближения российской и международной практики учета биологических активов. 

Данная статья позволит выявить преимущества и возможные сложности ведения бухгалтерского учета, при внесении 

изменений в нормативно-правовые акты в связи с МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 

Abstract. There are a number of very important points that need to be known and taken into account to avoid serious conse-

quences when accounting for biological assets. Paying attention to this and a number of other important circumstances, accountants 

should be particularly attentive to the issues of complying with legal requirements on accounting for biological assets with the appli-

cation of new FSAS. 

In the course of the research the authors of this article considered the problems of biological assets accounting according to 

the international standards IAS 41 "Agriculture" and the national FSBU standard "Biological Assets". A number of very important 

points, which should be known and taken into account to avoid serious consequences when accounting for biological assets, were 

studied. It was noted that accountants need to be especially attentive to compliance with biological asset accounting laws when ap-

plying the new standards. The criteria for treating an asset as biological were outlined using IAS 41 "Agriculture". Highlighted the 

accounting purposes for which the standards of IAS 41 "Agriculture" and FAS "Biological Assets" are not applicable. Biological 

assets accounted for in IAS 41 "Agriculture" and FSSB "Biological Assets" are considered. The organizational and economic charac-

teristics of the agricultural company LLC "Agrofirma Pro-Gress" in Labinsk District, the example of which contributes to practical 

understanding of the significance of the international standard of financial reporting. At the end of the research the authors summa-

rized and formulated a conclusion about the convergence of Russian and international practices of biological assets accounting. 

This article will help to identify the advantages and possible difficulties of accounting, when changes in the regulations in 

connection with IAS 41 "Agriculture". 

Ключевые слова: сельское хозяйство, российские стандарты бухгалтерского учета, биологические активы, между-

народные стандарты финансовой отчетности, биотрансформация. 

Keywords: agriculture, russian accounting standards, biological assets, international financial reporting standards, biotrans-

formation. 

 

ФСБУ «Биологические активы» был утвержден приказом Министерства финансов РФ от 

16.12.2020 года. Биологические активы включают растения, выращенные для производства, такие как 

древесина, рост и регенерация которой контролируются субъектом учета. В эту категорию также вхо-

дят животные и грибы. Новый ФСБУ «Биологические активы» устанавливает требования к признанию 

этих активов и требования к раскрытию информации об этих активах, которая содержится в бухгалтер-
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ской отчетности. Данные требования должны применяться при ведении учета с 01.01.2022 года, а для 

подготовки и сдачи отчетности – с 2022 года. 

Важно отметить, что принятие ФСБУ «Биологические активы» сблизит нас к особенностям ве-

дения бухгалтерского учета по международному стандарту. Непосредственно, в нем трактуется, что 

биологическим активом принято называть используемые в сельском хозяйстве живые виды животных и 

растений, которые подвержены биотрансформации. Она представляет собой биологическое изменение 

данного актива [7]. 

Такие присущие процессы, например, как постепенный рост и воспроизведение себе подобных, 

утраты органов или жизненно важных систем животного или растения подразумевают собой биологи-

ческие изменения, которые приводят предприятие к получению дополнительных биологические акти-

вов и ресурсов. Например, посаженный виноград только через 4 года становится плодоносящим. И хо-

тя, он каждый год приносит плоды, но они не используются как товарная продукция. Наконец, через 

4 года он становится плодоносящим, и его продукцию можно использовать. Обобщая сказанное, пони-

маем, что не только количественным, но и качественным изменениям подвержен биологический актив. 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятие, используя обобщенные показатели, по-

казывает данные групп биологических активов, примеры которых отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Список биологических активов, используемых в учете по международным,  

национальным стандартам 
 

Вид биологического актива Продукция сельского хозяйства Конечный результат переработки продукции 

Козы, овцы, верблюды Шерсть Пряжа, шерстяные изделия 

Деревья в лесопосадке Вырубленные деревья Бревна, пиломатериалы 

Молочный скот Молоко Сыр, сгущеное молоко, молочные продукты длительного хранения 

Свиньи Туши 
Колбасные изделия, консервированная мясная продукция, мясная 
продукция длительного хранения 

Хлопчатник Хлопок Нить, ткани и одежда из хлопка 

Сахарный тростник Тростник Сахар 

Табак Листья табака Высушенный табак 

Чайные кусты Листья чая Чай 

Виноградная лоза Виноград Вино, изюм 

Плодово-ягодные деревья Фрукты Фрукты, прошедшие переработку 

Масличные пальмы Плоды Пальмовое масло 

Каучуковые деревья Латекс Резиновые изделия 

 

В таблице 2 показаны основные цели бухгалтерского учета, для которых стандарты МСФО 

(IAS) 41 «Сельское хозяйство» и ФСБУ «Биологические активы» не применяются.  
 

Таблица 2 – Цели бухгалтерского учета, которые не применимы к стандартам 
 

МСФО 41 ФСБУ «Биологические активы» 

а) земли сельскохозяйственного назначения (учет 

ведется по МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и 
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»); 

б) плодовые культуры, относящиеся к сельскохозяй-

ственной деятельности (учет ведется по МСФО (IAS) 
16). Однако настоящий стандарт применяется к про-

дукции на таких плодовых культурах; 

в) государственные субсидии, связанные с плодовыми 
культурами (учет ведется по МСФО (IAS) 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи»); 
г) нематериальные активы, связанные с сельскохозяй-

ственной деятельностью (учет ведется по МСФО (IAS) 

38 «Нематериальные активы»); 
д) растения, выращиваемые в качестве сельскохозяй-

ственной продукции (например, деревья, выращивае-

мые с целью заготовки древесины); 

е) растения, выращиваемые для получения сельскохо-

зяйственной продукции, если не является отдаленной 

вероятность того, что предприятие также будет соби-
рать и продавать растения в качестве сельскохозяй-

ственной продукции, за исключением побочных про-

даж в качестве отходов (например, деревья, выращи-
ваемые как для сбора плодов, так и для заготовки 

древесины); 

ж) однолетние культуры (например, кукуруза и пше-
ница). 

а) земли, в том числе в случаях, когда биологические активы неразрывно связаны с 

землей (для учета земель применяются положения ФСБУ для организаций государ-
ственного сектора «Непроизведенные активы»); 

б) нематериальные активы, в том числе связанные с биологическими активами и 

биотрансформацией (для учета нематериальных активов применяются положения 
ФСБУ государственных финансов «Нематериальные активы»); 

в) операции, связанные с хранением, сортировкой и переработкой биологической 

продукции, полученной в результате ее отделения от биологического актива, сбора 
(вылова) биологических активов или прекращения жизнедеятельности биологиче-

ского актива (для учета применяются положения ФСБУ для организаций государ-

ственного сектора «Запасы»; 
г) активы, предназначенные для собственного потребления, использования для соб-

ственных нужд, в том числе для полевых работ, для целей озеленения, в качестве 

защитных лесов, парков, а также используемых в питомниках для собственных нужд 
(кроме восстановления и поддержания биологического разнообразия в рамках вы-

полнения возложенных функций и/или исполнения государственного задания); 

д) активы, предназначенные для научно-исследовательских, селекционных целей, а 

также для целей обучения; 

е) активы, предназначенные для осуществления перевозок, в том числе рабочего 

скота; 
ж) активы, предназначенные для развлечений и отдыха, в том числе содержащихся в 

зоопарках, ботанических садах; 

з) активы, предназначенные для обеспечения обороны, безопасности государства и 
населения, правоохранительной деятельности; 

и) активы, предназначенные для деятельности, не являющейся деятельностью субъ-

екта учета по управлению биотрансформацией и сбором (получением) биологиче-
ской продукции в целях продажи. 
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К группе биологических активов относят животные на выращивании и откорме, посадочный 

материал и многолетние насаждения, которые еще не могут использоваться в производстве, так как яв-

ляются биологически незрелыми. Однако сюда можно отнести и те активы, которые биологически зре-

лы: продуктивный и племенной скот, птица, рыба, пушные звери, семьи пчел, различные рассады, мно-

голетние насаждения, пригодные для сбора продукции и т. д. [2]. 

Условия признания биологического актива согласно рассматриваемому международному стан-

дарту финансовой отчетности в Отчете о финансовом положении: 

- актив можно контролировать; 

- использование актива обеспечит организации в будущем экономическую выгоду, которая бу-

дет связана с ним; 

- у актива можно определить справедливую и фактическую стоимость. 

Серьезное значение в ходе признания актива биологическим придается первоначальной и по-

следующей оценке, непосредственно, определить которую следует по справедливой стоимости за ми-

нусом расходов на продажу. Если биологический таким образом нельзя оценить, то тогда он учитыва-

ется по фактической стоимости за минусом амортизации и убытков от обесценения. 

Рассмотрим подробнее на примере сельскохозяйственного формирования ООО «Агрофирма 

Прогресс», расположенного в Лабинском районе Краснодарского края и занимающегося разведением 

крупного рогатого скота, а также выращиванием плодовых, зерновых и ягодных культур, учет затрат на 

производство в молочном животноводстве. 

Для детального понимания экономической деятельности ООО «Агрофирма Прогресс» рассмот-

рим ресурсы общества на примере таблицы 3. 
 

Таблица 3 – Ресурсы «Агрофирма Прогресс» Лабинского района 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (разах) к 

2018 г. 2019 г. 

Среднегодовая численность работников - всего, чел. 352 317 293 83,24 92,43 

в том числе: 
занятых в основном производстве 

352 317 293 83,24 92,43 

Общая земельная площадь, га 24 260 21 767 22 258 91,75 102,26 

в том числе: 

сельскохозяйственных угодий 23 775 21 270 21 767 
91,55 102,34 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 1 339 746 1 286 399 1 252 411 93,48 97,36 

Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств, тыс. 

руб. 
919 472 1 130 502 1 230 263 133,8 108,82 

Производственные затраты - всего, тыс. руб.: 

в том числе: 
-материальные затраты 

-затраты на оплату труда 

908 767 

 
413 607 

118 244 

1 680 565 

 
505 811 

141 148 

998 418 

 
483 947 

129 904 

109,87 

 
117,01 

109,86 

59,41 

 
95,68 

92,03 

 

Исходя из данных таблицы 3 можем утверждать следующее: в ООО «Агрофирма «Прогресс» в 

отчетном году по сравнению с базисный такой показатель, как среднегодовая численность работников, 

уменьшился на 59 человек, составив 293 работника. Такая тенденция свидетельствует о довольно ма-

лом сокращении персонала в ООО «Агрофирма «Прогресс». 

Общая земельная площадь ООО «Агрофирма «Прогресс» за три анализируемых года сократи-

лась на 2002 га. Также, продолжая анализ, наблюдается снижение среднегодовой стоимости основных 

средств. Так, в отчетном 2020 году она снизилась на 6,52 %, при этом, составив 1252411 тыс. руб. А по 

сравнению с 2020 г. к 2019 г. показатель снизился лишь на 2,64 %. Далее, в 2020 г. среднегодовая стои-

мость оборотных средств достигла 1230263 тыс. руб. Она выросла на 33,8 % и 8,82 % в сравнении 

2020 г. 2018 г. и 2020 г. к 2019 г. соответственно за счет появления краткосрочных финансовых вложе-

ний. Наблюдается рост в части производственных затрат. Так, в 2020 г. они составляли 998418 тыс. 

руб., по сравнению с 2018 г. увеличились на 9,87 %. Это могло произойти вследствие роста конку-

ренции на рынке. 

Используя данные таблицы 4, можно отследить, что, при подсчете затрат готовой продукции 

молочного скотоводства соразмерно расходу кормов, их структура определяется соотношением 81% 

на молоко, 9 % на приплод и оставшиеся 10 % на прирост живой массы. 

По данным, полученным в таблице 4, наблюдаем, что использование метода учета затрат поз-

волило вывести расчетный показатель себестоимости 1 ц молока и 1 головы приплода в ООО «Агро-

фирма прогресс» Лабинского района Краснодарского края. Также можем наблюдать, что фактическая 

себестоимость 1 ц молока снизилась на 104,78 руб., а фактическая себестоимость 1 головы приплода 
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уменьшилась на 2904,95 руб. Стоимость скота основного стада документально бухгалтер учтет по 

стоимости прироста живой массы, а не по первоначальной стоимости. Снижение же себестоимости 

молока при тех же ценах реализации ведет к увеличению прибыли [3]. 

 

Таблица 4 – Исчисление затрат продукции на примере ООО «Агрофирма прогресс»  

Лабинского района, 2020 год 
 

Виды со-
пряженной 

продукции 

Выход 

продук-

ции, ц 
(гол.) 

Норма 

расхода 

ц корм. 
ед. 

Расход на 

всю про-

дукцию, ц 
корм. ед. 

Удельный вес, % Всего 
затрат по 

видам 

продук-
ции, тыс. 

руб. 

Себестоимость еди-

ницы продукции, 
руб. 

Отклонения 

(+,-) действу-
ющей методи-

ки от предла-

гаемой, руб. 

По дей-

ствую-
щей 

методи-

ке 

По пред-

лагаемой 

методи-
ке 

По дей-

ствую-
щей 

методи-

ке 

По пред-

лагаемой 

методи-
ке 

Молоко  11634 0,5 5817 90,0 81 17049,04 1465,45 1360,67 104,78 

Приплод 

голов, ц 
363 Х Х 10,0 9 2498,79 6883,72 3978,77 2904,95 

Приплод 
голов, ц 

116 6 696 Х Х Х Х Х Х 

Прирост 

живой массы 
125 6 750 Х 10 Х Х 15129,84 Х 

Итого  Х Х 7263 100,0 100,0 19547,83 Х Х Х 

 

Можно отметить, что при использовании МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» стоимость 

продуктивного скота по мере оприходования прироста живой массы будет постоянно меняться в от-

личие от действующего Федерального стандарта бухгалтерского учета «Биологические активы» [6]. 

ФСБУ (IAS) 41 требует раскрывать следующее: 

1. общий показатель прибыли (или же убытка), получаемый от первоначального признания 
биологических активов и преобразования справедливой стоимости. 

Выполнять сверку балансовой стоимости активов на начало и конец отчетного периода. Глав-

ной задачей, решаемой в результате этой сверки, является преобразование всех биологических акти-

вов к ценам на отчетную дату. После того шага уже и представляется возможным расчет показателей 

биотрансформации [5]. 

В процессе сверки балансовой стоимости необходимо принять к сведению нижеперечислен-

ные показатели: 

- прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию; 

- сбыт биологических активов; 

- внесение изменение в стоимость из-за обретения сельскохозяйственной продукции; 

- преобразование стоимости в связи с объединением бизнеса;  

- приобретение активов; 

- курсовые разницы и прочие изменения. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что сближение российской системы 

бухгалтерского учета и международной практике будет способствовать выходу РФ на международ-

ный рынок, а также приведет к единообразию отражения учетно-аналитической информации, которая 

будет понятна и доступна каждому бухгалтеру в мире. Также, исходя из выводов, сделанных на при-

мере ООО «Агрофирма прогресс» Лабинского района Краснодарского края, нормативное регулиро-

вание бухгалтерского учета требует совершенствования в части учета биологических активов. Только 

так можно сделать учет по российским стандартам максимально схожим с международным [4]. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРАЧНОСТИ И РАЗВОДИМОСТИ В РОССИИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ 

STATISTICAL ANALYSIS OF MARRIAGE AND DIVORCE IN RUSSIA AND KRASNODAR REGION:  
TRENDS AND PROJECTIONS 

 

Аннотация. Выявлена роль института брака в современном обществе; изучены виды браков, тенденции изменения 

абсолютной численности ежегодно заключаемых и расторгаемых брачных союзов в РФ в целом и в Краснодарском крае в 

частности в 2000-2020 гг.; проанализированы данные проведенного социологического опроса, позволившего установить 

основные причины разводов в стране по версии респондентов мужского и женского пола; изучена тенденция изменения 

уровня интенсивности брачности в России в 2011–2020 гг.; выделены причины ежегодного уменьшения общего коэффици-

ента брачности в среднем на 0,4 ‰; определена структура браков по возрастному признаку, отмечены заметные изменения в 

возрастном составе брачующихся в 2020 г. по сравнению с 2000 г., увеличение удельного веса женихов и невест в возрасте 

25-34 года и снижение доли молодоженов из возрастной группы от 18 до 24 лет; по данным РФ за 2000-2020 гг. построены 

различные статистически значимые эконометрические модели зависимости общего коэффициента рождаемости от коэффи-

циента брачности с учетом и без учета возможного временного лага между годом заключения брака и годом рождения ре-

бенка, включающие фактор времени в качестве независимой переменной; на основе полученных уравнений регрессии опре-

делены прогнозные уровни рождаемости на 2021 и 2022 гг.; обобщены результаты проведенного исследования. 

Abstract. The role of the marriage institution in modern society is highlighted; the types of marriages, trends in the abso-

lute number of annually concluded and terminated marriage unions in 2000-2020 in the Russian Federation in general and in the 
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Krasnodar Territory in particular are studied. The data of the sociological survey conducted are analyzed, the main causes of divorce 

in the country according to male and female respondents are identified. The trend in the level of marriage intensity in Russia in 2011-

2020 is studied. The reasons for the annual decrease by an average of 0.4 % in the total marriage rate are identified. The marriage 

structure by age is determined. The authors observe noticeable changes in the age composition of those who got married in 2020 

compared to 2000, an increase in the proportion of brides and grooms aged 25-34 years and a decrease in the proportion of newly-

weds in the 18-24 year old age group. According to the RF data for 2000-2020, various statistically significant econometric models 

of the dependence of the total fertility rate on the marriage rate with and without taking into account the possible time lag between 

the year of marriage and the year of birth of the child are built, including the time factor as an independent variable. Based on the 

obtained regression equations, the forecast fertility levels for 2021 and 2022 are determined; the results of the study are summarized. 

Ключевые слова: брак, брачность, коэффициент брачности, разводимость, тенденция, эконометрическая модель, 

общий коэффициент рождаемости, прогноз. 

Keywords: marriage, nuptiality, marriage rate, divorce rate, trend, econometric model, total fertility rate, forecast. 
 

Одним из важнейших институтов современного мира является брак. Именно при заключении 

брака формируется семья, главные функции которой – рождение, выхаживание детей и их социализа-

ция. Кроме того, брак остается важным способом зафиксировать уникальный статус отношений. Он 

выступает сегодня не только в качестве юридической процедуры, но и своего рода ритуала, который 

много значит чисто символически [10].  

По видам браки делятся на моногамные (союз между одним мужчиной и одной женщиной) и по-

лигамные (полигиния – союз между одним мужчиной и несколькими женщинами и полиандрия – союз 

между несколькими мужчинами и одной женщиной). По данным исследования, проведенного в США в 

начале 2020 г., среди миллениалов 43 % выбрали в качестве идеального формата отношений моногамию, 

однако столько же респондентов посчитали идеальными немоногамные отношения. Старшие поколения 

были более консервативны в оценках, и чаще выбирали моногамию. Что касается зумеров, то в их пред-

ставлении брак вообще отходит на второй план, а в первую очередь они ценят дружбу [10].  

В России официально разрешены только моногамные браки, тогда как в некоторых сообще-

ствах полигамные отношения закреплены социальными нормами и даже объясняются религиозными 

причинами. Полигиния характерна для так называемого пояса полигамии (Западная и Центральная Аф-

рика, Индонезия и Ближний Восток). Нередко она сопровождается нарушением прав женщин, ограни-

чением их возможностей и свободы. Полиандрия встречается реже, в изолированных локальных сооб-

ществах, например, в Индии, у некоторых народов Океании и Южной Америки, и связана либо со стра-

тегией репродукции, либо с экономическими соображениями. Как вариант полигамии в современном 

мире практикуется также полиамория, подразумевающая свободу от норм и правил, диктуемых социу-

мом, и реализующая формат открытых отношений, основанных на договоренности между партнерами. 

Вместе с тем, преимущество моногамного домохозяйства с точки зрения социально-экономической 

устойчивости представляется неоспоримым.  

Вопросам изучения брачности и разводимости в РФ уделяется большое внимание, а основные 

показатели, характеризующие эти демографические процессы, публикуются и находятся в открытом 

доступе. Используя данные Росстата [5], в ходе исследования была выявлена тенденция изменения аб-

солютной численности браков и разводов в стране за период с 2000 по 2020 гг. (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности браков и разводов в РФ за 2000-2020 гг., единиц 
 

Установлено, что наиболее надежно динамику браков аппроксимировал полиномиальный 

тренд второго порядка: y = -3835,3x
2
 + 81779x +791700, с экстремумом, достигнутым в 2011 г., а ди-

намику разводов – линейная трендовая модель вида: y = -7151,4x + 741967, согласно которой в сред-

нем ежегодно количество пар, расторгнувших брак, сокращалось на 7151 ед. 
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Анализ динамики численности браков, заключенных в России в 2011–2020 гг., показал, что в 

среднем ежегодно их количество сокращалась на 60573 ед. или на 5,8 %. В Краснодарском крае про-

слеживалась аналогичная тенденция: в 2010–2020 гг. число бракосочетаний уменьшалось в среднем 

ежегодно на 1106 ед. или на 2,8 %. Одновременно количество разводов от года к году росло в сред-

нем на 235 ед. или на 1 % (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Динамика численности браков и разводов в Краснодарском крае
*
 

 

Год 
Количество, ед. На 1000 чел. населения, ‰ Количество разводов 

на 1000 браков, ед. браков разводов браков разводов 

2010 44870 23341 8,6 4,5 520 

2015 46232 25427 8,4 4,6 550 

2020 33808 25688 6,0 4,5 760 

Отклонение (+,-) 2020 г. от 2010 г. -11062 2347 -2,6 0,0 240 
*
По данным [4] и [6] 

 

Сложившаяся ситуация привела к увеличению в регионе числа разводов в расчете на 

1000 браков в 2020 г. по сравнению с 2010 г. на 240 ед. Для сравнения в среднем по РФ данный 

показатель повысился за 2010–2020 гг. на 207 ед. С целью выявления причин разводов, среди граж-

дан различных возрастных категорий был проведен социологический опрос, который позволил уста-

новить основные из них (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Причины разводов, в % от общего числа опрошенных 
 

Причина развода Все опрошенные Мужчины Женщины 

Измена 21,6 27,4 18,2 

Злоупотребление алкоголем 19,8 16,7 21,7 

Употребление наркотиков 16,7 19,0 15,3 

Применение физической силы 17,6 19,0 16,8 

Проблемы сексуальной жизни 4,9 6,0 4,2 

Нехватка денег, невозможность содержать семью 15,9 7,1 21,0 

Другое 3,5 4,8 2,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Большинство респондентов главным поводом для разводов посчитало измену, причем на пер-

вое место ее поставили 27,4 % опрошенных мужчин и 18,2 % опрошенных женщин. Наибольшее же 

количество женщин (21,7 % от общего числа респондентов женского пола) основную причину разво-

дов увидело в злоупотреблении алкоголем (со всеми вытекающими последствиями). С этим согласи-

лось 16,7 % опрошенных мужчин. Показательно, что второй по популярности ответ женщин звучал 

как «нехватка денег, невозможность содержать семью», а мужчин – «употребление наркотиков» и 

«применение физической силы». 

Интенсивность развития процессов брачности и разводимости характеризуют соответствую-

щие коэффициенты. За последние 11 лет величина общего коэффициента брачности в Краснодарском 

крае уменьшилась на 2,6 ‰ (таблица 1), а разводимости – осталась без изменений. В целом по 

Российской Федерации динамику коэффициента брачности в 2011–2020 гг. наиболее точно 

описывает линейный тренд, уравнение которого показано на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика величины коэффициента брачности в РФ, % 
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Таким образом, в 2011–2020 гг. уровень брачности в стране в среднем ежегодно понижался на 

0,4 ‰. Уменьшение коэффициента брачности может быть вызвано многими причинами. Одна из них 

– нарушение нормального соотношения полов в результате превышения смертности среди мужского 

населения над смертностью среди женского населения. Следующая веская причина – это снижение 

качества жизни населения, в результате которого ухудшается здоровье женщин в фертильном воз-

расте и их способность к деторождению. Кроме того, фактором понижения уровня брачности являет-

ся экономическая нестабильность в стране, и, как следствие – неуверенность в завтрашнем дне.  

В современном российском законодательстве отсутствуют ограничения как для верхнего воз-

раста вступления в брак, так и для числа заключенных браков одним человеком (не одновременно). 

Нижняя же граница возраста регулируется Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 

№223-ФЗ (ред. от 02.07.2021), согласно которому брачный возраст устанавливается в 18 лет [8]. Вме-

сте с тем отмечается, что при наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут 

разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Кроме того, отдельно прописано, что 

субъектам РФ дано право на законодательном уровне определять порядок и условия вступления в 

брак в виде исключения до достижения гражданами возраста 16 лет. Структуру браков по возрасту 

жениха и невесты иллюстрирует таблица 3. 
 

Таблица 3 – Структура браков по возрастам жениха и невесты в РФ, %
* 

 

Год 

По возрасту жениха, лет По возрасту невесты, лет 

до 18 18-24 25-34 
35 и 

более 

не ука-

зан 
до 18 18-24 25-34 

35 и 

более 

не ука-

зан 

2000 0,4 45,0 33,8 20,7 0,1 3,3 57,0 23,7 16,0 0,0 

2005 0,2 37,9 40,4 21,4 0,1 2,0 53,1 29,5 15,4 0,0 

2010 0,1 30,7 46,5 22,7 0,0 1,0 45,7 37,1 16,2 0,0 

2015 0,1 21,3 52,2 26,4 0,0 0,8 34,5 44,2 20,5 0,0 

2020 0,1 18,7 48,3 32,9 0,0 0,6 31,1 40,7 27,6 0,0 

Отклонение (+,-) 2020 

г. от 2000 г. 
-0,3 -26,3 14,5 12,2 -0,1 -2,7 -25,9 17,0 11,6 0,0 

*
 Рассчитано по данным [5] и [7] 

 

Исследования показали, что за 21 год в возрастной структуре браков в РФ произошли замет-

ные изменения. Так, в 2020 г. по сравнению с 2000 г. доли женихов в группах до 18 лет и от 18 до 24 

лет сократились соответственно на 0,3 и 26,3 %, тогда как удельный вес женихов в возрасте 25-34 

года вырос на 14,5 %, а в возрасте 35 и более лет – на 12,2 %. Похожая ситуация была характерна 

также и для возрастных групп невест: доли первых двух категорий (до 18 лет и 18-24 года) за иссле-

дуемый период уменьшились на 2,7 и 25,9 %, а двух последующих – увеличились на 17 и 11,6 %. 

Данное обстоятельство обусловлено изменениями в расстановке жизненных приоритетов молодого 

поколения, его стремлением самореализоваться в профессиональной сфере и «крепко встать на ноги» 

прежде чем заводить семью.  

Известно, что состояние в браке оказывает существенное влияние на воспроизводство населе-

ния. В этой связи в ходе исследования была построена эконометрическая модель зависимости общего 

коэффициента рождаемости (у) от коэффициента брачности (х). Исходной информацией послужили 

данные в целом по Российской Федерации за 2000–2020 гг. С целью фиксации тенденции, в качестве 

независимой переменной в модель был также включен фактор времени (t) [2]. Полученное в резуль-

тате решения уравнение регрессии имеет следующий вид: 
 

у = 1,412+1,104х+0,145t. 

                   1,156           7,031             5,529 
 

R=0,892; R
2
=0,796; Fн=35,06; Fкр=3,55.  

 

Оба фактора (х и t) статистически значимы при α=0,05 и числе степеней свободы k=18, по-

скольку критическое значение критерия Стьюдента составляет 2,1. Исходя из уравнения, с ростом 

коэффициента брачности на 1 ‰ коэффициент рождаемости увеличивается в среднем на 1,104 ‰, 

причем прослеживается ежегодное повышение уровня рождаемости в среднем на 0,145 ‰.  

Множественный коэффициент корреляции (R=0,892) свидетельствует о наличии тесной связи 

между отобранными факторами. Уравнение регрессии и множественный коэффициент детерминации 

статистически значимы, т.к. Fн> Fкр, причем 79,6 % вариации величины результативного признака 

объясняется влиянием включенных в модель независимых переменных.  
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Найденные на основе эконометрической модели прогнозные значения коэффициента рождае-

мости на 2021 и 2022 гг. составили соответственно 10,0 и 9,7 ‰ при прогнозных значениях коэффи-

циентов брачности, полученных, исходя из наметившейся тенденции, описанной выше, и равных 4,9 

и 4,5 %. Учитывая возможный временной лаг между годом заключения брака и годом рождения ре-

бенка, была построена эконометрическая модель зависимости между коэффициентом рождаемости 

текущего года (по данным за 2001–2020 гг.) и коэффициентом брачности предыдущего года (по дан-

ным за 2000–2019 гг.): 

у = 0,414+1,326х+0,086t. 

                   0,449           11,211             4,669 
 

R=0,948; R
2
=0,899; Fн=76,14; Fкр=3,59.  

 

Полученная модель также, как и первоначальная, статистически значима (Fн>Fкр). Она объяс-

няет 89,9 % вариации коэффициента рождаемости, прогнозные значения которого на 2021 и 2022 гг. 

при коэффициентах брачности 4,9 % и 4,5 % составили соответственно 8,7 % и 8,3 %. 

Графическая интерпретация динамики коэффициентов рождаемости и брачности показала, 

что наиболее точно тенденцию их изменения в 2000–2020 гг. описывали полиномиальные тренды 

второго порядка (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика коэффициентов рождаемости и брачности в РФ в 2000-2020 гг., % 
 

Исходя из уравнения y = -0,0279x
2
 + 0,5894х+5,4347, прогнозная величина коэффициента 

брачности на 2021 г. тоже составила 4,9 %. 

Предполагая наличие возможной параболической зависимости уровня рождаемости от факто-

ра времени, была построена эконометрическая модель, в которую параметр t был включен не только 

в первой, но и во второй степени: 

у = 1,989+1,007х+0,318t-0,011t
2
. 

        1,406           4,023             1,960           -1,437 
 

R=0,954; R
2
=0,910; Fн=54,63; Fкр=3,24.  

 

В этой модели был также учтен временной лаг между годом заключения брака и годом рож-

дения ребенка. Как оказалось, переменные t и t
2
 полученного уравнения статистически незначимы 

при уровне значимости 0,05 (критическое значение критерия Стьюдента составляет 2,119), тогда как 

достоверным оказалось только влияние на уровень рождаемости коэффициента брачности. Прогноз-

ное значение коэффициента рождаемости на 2021 г. по данному уравнению составило (при уровне 

коэффициента брачности 4,9 ‰) 8,8 ‰.  

Исходя из изложенного выше, для прогнозирования уровня рождаемости в краткосрочном пе-

риоде предлагается использовать линейные модели, поскольку в небольшом диапазоне значений фак-

торных признаков они достаточно хорошо аппроксимируют нелинейные зависимости.  
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Еще одна эконометрическая модель была получена при выборе в качестве независимой пере-

менной х показателя числа разводов в расчете на 1000 браков: 
 

у = 17,693-0,011х+0,062t. 

                   10,214         -4,575              1,740 
 

R=0,804; R
2
=0,646; Fн=16,44; Fкр=3,55.  

 

Значимость коэффициентов регрессии при уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы, 

равном 18, подтверждается на основе использования критерия t–Стьюдента. При этом установлено, что 

с увеличением количества разводов в расчете на 1000 браков на единицу коэффициент рождаемости 

понижается в среднем на 0,011 ‰. О наличии тесной связи между всеми включенными в указанную 

модель факторами говорит высокое значение множественного коэффициента корреляции. Уравнение 

объясняет 64,6 % вариации уровня рождаемости, статистически надежно, поэтому также пригодно для 

прогнозирования.  

Итак, можно выделить следующие тенденции брачности и разводимости, характерные для РФ в 

целом и Краснодарского края в частности: 

1) число ежегодно заключаемых браков в стране в 2000–2011 гг. характеризовалось ростом, то-

гда как в период с 2011 по 2020 гг. ежегодно сокращалось в среднем на 60573 ед. или 5,8 %. В Красно-

дарском крае в 2010-2020 гг. наблюдалось уменьшение количества заключаемых брачных союзов в 

среднем на 1106 ед. или 2,8 % в год; 

2) число разводов в целом по стране в 2000-2020 гг. снижалось в среднем на 7151 ед. в год, а в 

последние 11 лет – на 7462 ед. в год, тогда как в Краснодарском крае в 2010–2020 гг. ежегодно росло в 

среднем на 235 ед.; 

3) число разводов в расчете на 1000 браков в 2020 г. по сравнению с 2010 г. в РФ повысилось на 

207 ед., а в Краснодарском крае – на 240 ед.; 

4) в исследуемом периоде прослеживалась тенденция увеличения возраста вступления граждан 

в брак, причем в 2020 г. наибольший удельный вес в структуре браков принадлежал брачующимся из 

группы 25–34 года, тогда как в 2000 г. – женихам и невестам из группы 18–24 года; 

5) в 2011–2020 гг. коэффициент брачности в стране в среднем ежегодно понижался на 0,4 ‰, а в 

период с 2000 по 2020 гг. тенденцию его изменения наиболее надежно аппроксимировал полином 

второго порядка, согласно которому прогнозная величина уровня брачности на 2021 г. составила 4,9 ‰. 

Кроме того, было установлено, что в РФ существует тесная связь между интенсивностью про-

цесса вступления в брак и рождаемостью. При этом прогнозные значения общего коэффициента рож-

даемости по разным регрессионным моделям, учитывающим фактор времени, на 2021 г. колебались от 

8,8 до 10 ‰, а на 2022 г. – от 8,3 до 9,7 ‰. 

В заключение следует отметить, что необходимость дальнейшего укрепления института семьи и 

брака в Российской Федерации не вызывает сомнения. Именно семья является основой и социальной 

ценностью любого государства, его нравственным оплотом, помогает удерживать некую общность лю-

дей вместе, воспроизводит и само общество, и его культуру.  
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES OF THE POPULATION OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В статье представлен анализ статистических данных доходов и расходов населения Краснодарского 

края и их возможное влияние на уровень жизни граждан. Приведены основные источники доходов граждан, а также ключе-

вые статьи их использования, иными словами, расходы и сбережения. Обоснована актуальность выбранной темы. Пред-

ставлен коэффициент фондов и коэффициент Джини в разрезе общего объема денежных доходов граждан и динамика дан-

ных коэффициентов.  

Подчеркнем, что доходы граждан отображают уровень развития и рост общественного производства. Являясь ко-

нечным звеном экономической деятельности, данные показатели непосредственно характеризуют уровень и качество жизни 

населения, что также оказывает прямое воздействие на экономическую, политическую стабильность в государстве. Отме-

тим, что доходы граждан являются ключевым аспектом благосостояния. 

Abstract. The article presents an analysis of statistical data on incomes and expenditures of the population of the Krasno-

dar Territory and their possible impact on the standard of living of citizens. The main sources of income of citizens are given, as well 

as the key items of their use, in other words, expenses and savings. The relevance of the chosen topic is substantiated. The coefficient 

of funds and the Gini coefficient in the context of the total amount of monetary income of citizens and the dynamics of these coeffi-

cients are presented. 

We emphasize that citizens' incomes reflect the level of development and growth of social production. Being the final link 

of economic activity, these indicators directly characterize the level and quality of life of the population, which also has a direct im-

pact on economic and political stability in the state. It should be noted that citizens' incomes are a key aspect of well-being. 

Ключевые слова: уровень жизни, доходы и расходы населения, благосостояние населения, качество жизни населения. 

Keywords: standard of living, income and expenses of the population, welfare of the population, quality of life of the population. 
 

Во многих государствах, в том числе и в Российской Федерации, ценностью признается, прежде 

всего, человек, его права и свободы, его жизнь. Для государства помимо показателей экономического 

роста и развития, темпов производства, ключевую роль играют также показатели уровня жизни, благо-

состояния населения, именно поэтому социальная политика с каждым годом совершенствуется, охва-

тывая все слои населения, индексируя пенсии, пособия и другие выплаты, создавая льготные условия 

для отдельных групп граждан, предоставляя бюджетные места в образовательных учреждениях, финан-

сируя приоритетные разработки в части медицины и т.д. 

Для того, чтобы четко понимать и анализировать, какое воздействие оказывает то или иное со-

бытие (политическое, экономическое, международное) или процесс на население, необходимо знать 

индексы и показатели уровня жизни населения. Наглядно они представлены на рисунке 1.  

Статистика, а впоследствии анализ приведенных данных, позволяет выявить тенденцию, за-

кономерность в «поведении» исследуемых показателей, а обобщенный анализ нескольких перемен-

ных может объяснить, чем обусловлена такая динамика [1]. 

Актуальность данного вопроса связана с тем, что анализ уровня жизни населения, а именно 

доходов и расходов, позволяет сформировать полноценную картину относительно качества жизни и 

благосостояния граждан, а также выдвинуть и обосновать пути дальнейших действий как со стороны 

самих граждан, так и со стороны органов управления. 
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Рисунок 1 – Система показателей статистики уровня жизни населения 

 

Рассмотрим и проанализируем доходы населения Краснодарского края в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Состав денежных доходов населения Краснодарского края 
 

Показатель 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в %  

к 2010 г. 

Денежные доходы – всего, млн руб. 1 058 548 2 320 477 2 423 696 2 510 753 2,3719 

в том числе: 
доходы от предпринимательской деятельности 

145 863 232 089 235 238 225 298 1,5446 

оплата труда наемных работников 318 893 952 487 1 014 974 1 029 898 3,2296 

социальные выплаты 175 632 373 843 397 674 471 490 2,6845 

доходы от собственности 54 107 61 074 69 462 73 661 1,3614 

другие доходы 364 053 700 984 706 348 710 406 1,9514 

Денежные доходы – всего, % 100 100 100 100 - 

в том числе: 

доходы от предпринимательской деятельности 
13,8 10,0 9,7 9,0 - 

оплата труда наемных работников 30,1 41,1 41,9 41,0 - 

социальные выплаты 16,6 16,1 16,4 18,8 - 

доходы от собственности 5,1 2,6 2,9 2,9 - 

другие доходы 34,4 30,2 29,1 28,3 - 

 

На основе данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что за 10 лет в период 

с 2010 по 2020 гг. денежные доходы населения возросли в абсолютном значении на 1 452 205 млн 

руб., то есть более чем в 2 раза, что может являться результатом положительной динамики уровня 

заработной платы, структурных изменений на рынке и в государственной социальной политике. 

Структура доходов населения является относительно стабильной на протяжении представ-

ленных четырех лет. Так, наибольший удельный вес занимает категория «оплата труда наемных ра-

ботников», что говорит о востребованности наемного труда в рыночных условиях. Категория «другие 

доходы» так же составляет существенную часть структуры доходов. Социальные выплаты за 2010-

2020 гг. увеличились на 295 858 млн руб. (в 2,68 раза), что свидетельствует об активной деятельности 

органов управления в части социальной политики. Это может выражаться в индексации социальных 

выплат и пособий. 

Уровень денежных доходов населения и удельный вес каждой категории наглядно представ-

лены на рисунке 2. 

Для более детального и полного анализа показателя доходов населения необходимо обратить 

внимание на коэффициент фондов и коэффициент Джини.  

Крайне актуальную на сегодняшний день проблему усиления социального неравенства, диффе-

ренциации населения отражает коэффициент фондов, а именно - его динамика и тенденции. Так, за рас-

сматриваемые 6 лет (2010, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) прослеживается тенденция к снижения иссле-

дуемого коэффициента: в 2010 году он составил 15,9; в 2015 году – 15,8; в 2017 году – 14,7; в 2018 году – 

14,6; в 2019 году – 14,2; в 2020 году – 14,1. Благоприятная динамика может быть обусловлена повышени-

ем социальной активности граждан, снижением дифференциации в системе оплаты труда в зависимости 

от сферы деятельности и являться следствием экономически эффективных и целесообразных принимае-

мых государством мер в отношении национального экономического развития.  
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Рисунок 2 – Диаграмма доходов населения Краснодарского края 
 

Но несмотря на снижение коэффициента фондов, он по-прежнему остается высоким и в Крас-

нодарском крае необходимо разрабатывать и принимать соответствующие меры по его снижению с 

целью предотвращения негативных последствий для социально-экономического развития социума. 

Динамика коэффициента фондов отражена на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика коэффициента фондов (дифференциация доходов) 
 

Далее рассмотрим индекс концентрации доходов – коэффициент Джини. Данный статистиче-

ский показатель характеризует степень сосредоточения дохода (богатства) между членами общества. В 

Краснодарском крае в 2010 году коэффициент Джини составил 0,415; в 2015 году – 0,414; в 2017 и 2018 

году – 0,404; в 2019 году – 0,400; в 2020 году – 0,399. Аналогично коэффициенту фондов мы наблюдаем 

тенденцию к снижению, что говорит об уменьшении экономического неравенства между слоями насе-

ления. Тем не менее Краснодарский край является одним из регионов, в которых распределение дохода 

все же остается неоднородным и неравномерным, что также требует соответствующих мер. 

Тенденция коэффициента Джини представлена на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика коэффициента Джини (концентрация доходов) 
 

Рассмотрим и проанализируем распределение денежных доходов населения. Расходы и сбе-

режения граждан в 2010, 2018, 2019, 2020 гг. представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Структура использования денежных доходов населения 
 

Показатель 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в %  
к 2010 г. 

Денежные расходы и сбережения – всего, млн руб. 1 141 021 2 320 477 2 423 696 2 510 753 2,2004 

в том числе: 

покупка товаров и оплата услуг 
875 387 2 109 547 2 239 161 2 217 012 2,5326 

обязательные платежи и разнообразные взносы 83 858 217 850 262 813 252 434 3,0103 

приобретение недвижимости 17 858 28 001 27 609 34 308 1,9212 

прирост (уменьшение) финансовых активов 163 918 -34 921 -105 887 6 999 0,0427 

Денежные доходы – всего, % 100 100 100 100 - 

в том числе: 

покупка товаров и оплата услуг 
76,7 90,9 92,4 88,3 - 

обязательные платежи и разнообразные взносы 7,3 9,4 10,8 10,0 - 

приобретение недвижимости 1,6 1,2 1,1 1,4 - 

прирост (уменьшение) финансовых активов 14,4 -1,5 -4,3 0,3 - 

 

Анализируя таблицу 2 подчеркнем, что вместе с доходами выросли и расходы населения. В 

абсолютном значении их рост в период с 2010 по 2020 гг. составил 1 369 732 млн руб., в период с 

2018 по 2020 год расходы увеличивались в среднем на 95 138 млн. руб. Наблюдаемый рост может 

быть следствием инфляционного роста цен, кризисными явлениями в экономике. 

В структуре расходов наибольший удельный вес на протяжении всех рассматриваемых лет 

занимает категория «покупка товаров и оплата услуг», что подчеркивает потребность населения в 

продовольственных, непродовольственных товарах, разного рода услуг (медицинских, образователь-

ных, транспортных, коммунальных и т.д.). Весомую долю также занимают налоговые платежи, абсо-

лютный рост которых за 10 лет составил 168 576 млн руб. 

Графически структура использования денежных доходов населения отражена на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Сводная диаграмма структуры использования денежных доходов населения 
 

Таким образом, показатели уровня доходов и расходов населения являются важным в рыноч-

ной экономике, так как они позволяют проанализировать возможности как отдельно взятого челове-

ка, так и всего населения. Подчеркнем, что данные показатели являются неотъемлемыми при иссле-

довании уровня и качества жизни населения. Их сравнение и сопоставление отражает уровень благо-

состояния граждан и степень удовлетворенности в материальных и нематериальных благах. Отметим 

также, что необходимо статистически наблюдать за движением денежных потоков населения и ана-

лизировать, какие факторы могли повлиять на их динамику. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. Уровень жизни населения является важнейшим аспектом социально-экономического анализа. В данной 

работе рассматривается распределения денежных доходов среди населения. Уделяется внимание соотношению трудоспособ-

ного населения с пенсионерами и детьми. В работе представлена характеристика покупательской способности среднедушевого 

денежного дохода населения.  

Уровень жизни населения – является уровень благосостояние людей, а также количественные и качественные харак-

теристики потребления материальных благ и услуг и степень удовлетворенности всех необходимых потребностей. Сам уро-

вень жизни населения определяется соотношением прожиточного минимума и уровнем дохода, сюда также включают показа-

тели уровня заработной платы, уровень НТП, развитие социальной инфраструктуры, потребительский бюджет, влияние проф-

союзов и так далее. Одной из ключевых составляющих уровня жизни населения выступают доходы и их социальное обеспече-

ние, которое выступает в трех сферах: труд, быт и отдых. 

Abstract. The standard of living of the population is the most important aspect of socio-economic analysis. In this paper, the 

distribution of monetary income among the population is considered. Attention is paid to the ratio of the able-bodied population with 

pensioners and children. The paper presents the characteristics of the purchasing power of the average per capita monetary income of the 

population.  

The standard of living of the population is the level of well–being of people, as well as quantitative and qualitative characteris-

tics of consumption of material goods and services and the degree of satisfaction of all necessary needs. The standard of living of the 

population itself is determined by the ratio of the subsistence minimum and the level of income, this also includes indicators of the level 

of wages, the level of STP, the development of social infrastructure, the consumer budget, the influence of trade unions, and so on. One 

of the key components of the standard of living of the population is income and their social security, which acts in three areas: work, life 

and recreation. 

Ключевые слова: уровень жизни населения, покупательская способность, структура, располагаемый доход, прожи-

точный минимум, доход. 

Keywords: standard of living of the population, purchasing power, structure, disposable income, subsistence minimum, income. 
 

В сферу труда относят такие факторы как санитарные, психологические, физиологические, эс-

тетические условия. Условия быта понимаются как обеспеченность жильем и качество данного жилья, 

развитие бытового обслуживания населения, а именно бани, детские учреждения, пекари, бани, парик-

махерские, ремонтные мастерские, качество общественного транспорта, учреждения по оказанию ме-

дицинской помощи и другое. Условия отдыха характеризуют свободное от работы время и направлены 

на развитие интеллектуальных способностей и духовного роста личности. [1] 

Денежная выражение благ и услуг, фактически потребляемых в среднем домохозяйствами в 

определенный промежуток времени и уровень удовлетворенности данными потребностями выражается 

как стоимость жизни. В целом понятие «уровень жизни населения» является синонимом  словосочета-

нием «качество жизни». Таким образом мы можем включит в данное понятие условия труда и заня-

тость, быта и досуга, продолжительность жизни, здоровье, образование, природные условия, удовле-

творение духовных потребностей. 

Можно выделить четыре уровня жизни населения: 

− достаток – потребление всех необходимых благ для формирования человека; 

− нормальный уровень – потребление благ обоснованных научными нормами, которые дают 

возможность восстановления физического и интеллектуального развития; 

− бедность – недостаток благ для нормальной жизнедеятельности; 

− нищета – характеризуется минимальным потреблением благ, которые не способны удовле-

творить физические и социальные потребности для нормальной жизнедеятельности; 

Краснодарский край имеет стратегически важное значение связано с приграничной территорией 

и выходу к Черному морю, что обеспечивает международные торговые связи. 
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На Краснодарский край возложена обязанность реализации интересов всей страны в рамках 

экономического сотрудничества, путем связи через азовско-черноморские и средиземноморские зоны. 

Основу производственных сил Краснодарского края составляет рекреационный, туристический, агро-

промышленный, топливно-энергетический и транспортный комплекс, а также сфера коммуникацион-

ных и информационных технологий. 

Уникальность Краснодарского края заключается в том, что он один из немногих обеспечивает 

комфортное развитие и покрывает расходы текущего бюджета не только собственного региона, но и 

вносит значительный вклад в развитии всей страны. 

Население Краснодарского края можно распределить по величине среднедушевых доходов на 

несколько категорий, что представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов  

(в процентах к итогу) [2] 
 

Группы населения среднемесячных доходов, руб 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Все население 100 100 100 100 100 100 

До 7000,0 5,8 5,2 4,3 3,9 3,3 2,9 

7000,1-10000,0 7,7 7,1 6,5 6,1 5,5 5,1 

10000,1-14000,0 11,8 11,2 10,7 10,3 9,7 9,3 

14000,1-19000,0 14,2 13,7 13,7 13,4 12,9 12,8 

19000,1-27000,0 18,1 18,0 18,4 18,3 18,2 18,4 

27000,1-45000,0 22,8 23,4 24,4 24,9 25,6 26,2 

45000,1-60000,0 8,7 9,2 9,6 10,0 10,6 10,8 

Свыше 60000,0 10,9 12,2 12,4 13,1 14,2 14,5 

 

При анализе распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов можно 

сделать следующие выводы: 

- в 2015 году большая долю населения имела доход 27000,1-45000 рублей, что составляло 

22,8 %. Меньшая же доля составила 5,8%, что соответствовало категории с доходом до 7000 рублей. 

- в 2016 году меньшая доля дохода составила 5,2 %, что соответствует доходам до 7000 рублей, 

а большую долю составил доход 23,4 % или же категория доходов 27000,1-45000 рублей. 

- в 2017 году большая доля дохода составила 24,4 %, что соответствовало доходу 27000,1-45000 

рублей, а меньшая – 4,3 % (доход до 7000 рублей). 

- в 2018 году меньшая доля приходилась на доход до 7000 рублей или же 3,9 %. Большая же до-

ля пришлась на доход 27000,1-45000 рублей, в процентном выражении 24,9 %. 

- в 2019 году большая доля пришлась на доход 27000,1-45000 рублей или же 25,6%, а меньшая 

составила 3,3 %, что соответствовало доходу до 7000 рублей. 

- в 2020 году меньшая доля составила 2,9 %, что соответствует доходам до 7000 рублей, а боль-

шую долю составил доход 26,2 % или же категория доходов 27000,1-45000 рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод, население с доходом до 7000 руб. занимали меньшую 

долю в группах среднедушевых доходов по отношению ко всему населению, кроме 2010 года. Из года в 

год сохранялась тенденция к уменьшениию среднедушевого заработка среди большей части населения. 

Для наглядного представления необходимо провести анализ структуры величины прожиточ-

ного минимума, что представлено на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура величины прожиточного минимума в IV квартале 2020 года  

(в процентах к итогу) [2]  



468   Международный журнал 
 

При анализе величины прожиточного минимума в IV квартале 2020 года можно сделать вы-

вод, что меньшую долю среди всего населения и конкретно трудоспособного занимали расходы по 

обязательным платежам и сборам (7,1-11,1 %), а среди пенсионеров и  детей расходы по этой катего-

рии отсутствуют. Больше чем указанная выше категория занимали расходы на непродовольственные 

товары среди всех указанных групп населения  

(21,1-23,7 %). Далее шли расходы на услуги так же во всех группах. Большую же долю во всех груп-

пах занимали расходы на продукты питания. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на уровень жизни, как Краснодарского края, так и 

всех других регионов является покупательная способность среднедушевых денежных доходов насе-

ления. Проанализировать этот показатель в Краснодарском крае можно по основным видам продо-

вольственных товаров (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения 
 

Продукты питания, кг в месяц 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в %  

к 2015 г. 

Говядина (кроме бескостного мяса) 104,9 106,8 107,4 109,3 105,7 102,1 97,3 

Куры (кроме куриных окорочков) 223,0 232,1 235,4 246,6 239,0 253,7 113,8 

Колбаса вареная I сорта 114,2 113,9 111,9 111,8 107,4 100,3 87,8 

Рыба мороженая разделанная  
(кроме лососевых пород) 

168,1 163,4 173,4 166,8 154,7 146,2 87 

Масло сливочное 94,4 90,9 78,0 78,4 75,2 72,3 77,5 

Масло подсолнечное 334,1 299,8 323,7 343,1 354,0 334,1 100 

Молоко питьевое цельное Пастеризованное  
2,5-3,2% жирности, л 

702,0 707,2 668,2 666,8 662,4 644,8 91,9 

Кисломолочные продукты, л 528,8 520,2 484,2 477,2 478,6 502,0 94,9 

Яйца куриные, шт. 5501,6 5714,2 6205,3 6110,6 5766,3 5213,6 94,8 

 

При анализе динамики покупательной способности населения Краснодарского края можно 

сделать следующие выводы: 

- на среднедушевой доход покупательная способность говядины, кроме бескостного мяса с 

2015 года по 2020 год уменьшилась на 2,7 %; 

- при сравнении 2015 и 2020 годов, можно увидеть, что среднедушевая  покупательная спо-

собность куры, кроме куриных окорочков увеличилась на 13,8 %; 

- при анализе покупательной способности колбасы вареной I сорта можно увидеть уменьше-

ние на 12,2 % в 2020 году, при сравнении с 2015 годом; 

- покупательная способность рыбы мороженой разделанной, кроме лососевых пород в 2020 

году уменьшилась на 13 %, если сравнивать этот показатель с 2015 годом; 

- при анализе покупательной способности масла сливочного на среднедушевые доходы можно 

увидеть, что произошло снижение данного показателя на 22,5 %; 

- если сравнивать покупательную способность масла подсолнечного на среднедушевые дохо-

ды в 2015 и 2020 году, то можно наблюдать неизменность данного показателя на протяжении анали-

зируемого периода; 

- покупательная способность молока питьевого цельного пастеризованного 2,5-3,2 % жирно-

сти в 2020 году  уменьшилась на 8,1 %; 

- на среднедушевой доход покупательная способность кисломолочных продуктов в 2020 году 

уменьшилась на 5,1 %, при сравнении этого показателя в 2015 году; 

- при сравнении 2015 и 2020 годов, можно увидеть, что среднедушевая покупательная спо-

собность яиц куриных уменьшилась на 5,2 %. 

Таблица 3 поможет в анализе располагаемых ресурсов домашних хозяйств, которые можно 

охарактеризовать, как совокупность денежных доходов домохозяйств, сумм израсходованных накоп-

лений, а так же заемных средств, с учѐтом натуральных поступлений. 

Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств в среднем на одного члена в месяц мож-

но охарактеризовать следующий вывод, полученный путем сравнения 2020 года и 2015 года:  показа-

тель располагаемых ресурсов домашними хозяйствами увеличился на 18,7 % раза в 2020 году по 

сравнению с 2015 годом, где валовой доход возрос на 21,1 %, а денежный – на 22,6 %. Стоимость 

натуральных поступлений продуктов питания уменьшилась на 22,9 %, натуральных поступлений не-

продовольственных увеличилась на 22,8 %, а вот сумма привлеченных средств стала меньше в 2020 

году на 2,2 %.  
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Таблица 3 – Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств в среднем на одного члена в 

месяц, рублей (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств) [2] 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % 

к 2015 г. 

Все домашние хозяйства 

Располагаемые ресурсы - всего 20805 21059 23118 24482 24688 24967 118,7 

Из них: валовой доход 19796 20551 21837 23440 23561 23980 121,1 

Денежный доход 19013 19660 21098 22632 22849 23304 122,6 

Стоимость натуральных поступлений продук-

тов питания 
625 666 577 609 548 482 77,1 

Стоимость натуральных поступлений непродо-

вольственных Товаров и услуг 
158 226 162 199 165 194 122,8 

Сумма привлеченных средств и израсходован-
ных сбережений 

1009 508 1281 1043 1127 987 97,8 

 

В современных условиях повышение жизни населения является одним из основных направле-

ний социально-экономической статистики. Проанализировать уровень жизни населения Краснодар-

ского края помог статистический анализ, а именно такие показатели, как: 

- распределение населения по величине доходов 

- структура величины прожиточного минимума 

- покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения 

- состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств в среднем на одного члена в месяц, рублей. 

Для того, что бы повысить уровень жизни населения необходимо создать устойчивый средний 

класс населения, который будет обладать высокой мобильностью. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
DEVELOPMENT OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS INTERNAL CONTROL OF FINANCIAL RESULTS 

 

Аннотация. Данная научная статья рассматривает особенности методологии контроля финансовых результатов. 

Актуальность выбранной темы научного исследования обусловлена тем, что заинтересованные пользователи нуждаются в 

получении достоверных сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности. Особое внимание уделяется спе-

цифике задач и проблем внутреннего контроля данного участка бухгалтерского учета. В статье рассмотрены особенности 

осуществления внутреннего контроля финансовых результатов в субъектах малого предпринимательства, а также рекомен-

дованы контрольные процедуры, позволяющие оптимизировать должностные функции сотрудников подразделений, связан-

ных с данным участком учета, и снизить риск нарушений. 

Именно внутренний контроль за правильным и прозрачным отражением финансовых результатов выступает осно-

вополагающей частью деятельности экономического субъекта, позволяющей предприятию повышать эффективность его 

функционирования путем увеличения итогов текущей деятельности.  

Abstract. This scientific article examines the features of the methodology for monitoring financial results. The relevance of 

the chosen topic of scientific research is due to the fact that interested users need to obtain reliable information about the results of 
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financial and economic activities. Special attention is paid to the specifics of the tasks and problems of internal control of this section 

of accounting. The article discusses the features of the implementation of internal control of financial results in small business enti-

ties, and also recommends control procedures to optimize the job functions of employees of departments associated with this ac-

counting area and reduce the risk of violations. 

It is internal control over the correct and transparent reflection of financial results that is a fundamental part of the activity of an 

economic entity, which allows the enterprise to increase the efficiency of its functioning by increasing the results of current activities. 

Ключевые слова: финансовый результат, внутренний контроль, бухгалтерский учет, процедуры контроля, при-

быль, достоверность. 

Keywords: financial result, internal control, accounting, control procedures, profit, reliability. 

 

На современном этапе развития экономических отношений у руководства организаций все чаще 

возникает потребность в обеспечении эффективного управления компанией и во внутреннем контроле 

для успешного функционирования на рынке.  

Согласно позиции отечественных авторов А. Д. Шеремета и В. П. Суйца, внутренний контроль 

представляет собой систему методик и процедур, выбранных и утвержденных руководством экономи-

ческого субъекта, которые призваны обеспечивать эффективное функционирование [9]. С точки зрения 

Е. В. Ефременко, внутренний контроль учета финансовых результатов  – совокупность разработанных 

организацией мероприятий, применяемых ее руководством для получения прибыли предприятия, даль-

нейшего увеличения положительного финансового результата от производственно-хозяйственной дея-

тельности, создания необходимых условий для формирования достоверной информации о результатах 

деятельности организации, а также – такой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая будет 

представляться наиболее качественной и надежной ее внутренним пользователям и внешним заинтере-

сованным лицам [2].  

По мнению В. П. Попова и С. А. Кучеренко, целью внутреннего контроля финансовых резуль-

татов является повышение эффективности деятельности организации, проверка достоверности отраже-

ния в бухгалтерском учете и бухгалтерской финансовой отчетности прибыли и убытков, полученных 

организацией, а также законности их использования после обложения налогами [3]. 

Как утверждают многие авторы, предметом внутреннего контроля финансовых результатов яв-

ляется организация, ведение бухгалтерского учета итогов экономической деятельности, а также регу-

лярный мониторинг соответствующего участка учета. 

Соответственно, внутренний контроль формирования финансовых результатов – один из важ-

нейших элементов стратегии выживания экономических субъектов, который призван на регулярной ос-

нове способствовать результативности деятельности организации путем реализации следующих задач: 

– проверка разработанной и действующей системы внутреннего контроля расчетов финансовых 

результатов; 

– оценка правильности организованной системы учета финансовых результатов; 

– изучение документального оформления и обоснованности признания доходов и расходов ор-

ганизации, а также соответствие их классификации, своевременности и полноты утверждения действу-

ющему законодательству; 

– подтверждение соблюдения принятых аспектов учетной политики в рамках учета и отражения 

доходов и расходов от обычной и прочей деятельности; 

– проверка правильности отражения объектов учета финансовых результатов в целях дальней-

шего налогообложения; 

– анализ рациональности распределения финансовых результатов в целях оптимизации затрат и 

повышения рентабельности осуществляемой деятельности [5, 6]. 

Субъектами внутреннего контроля финансовых результатов выступают владелец, собственник, 

а также работники предприятия.  

Внутренний контроль финансовых результатов обеспечивает проведение на постоянной основе 

оценки реального положения дел, что в дальнейшем окажет прямое влияние на разработку и утвержде-

ние управленческих решений, а также формирование предпосылок для установления или корректиров-

ки плановых показателей. При этом данный контроль – инструмент формирования специальной поли-

тики решений, необходимых для достижения поставленных целей и задач организации, обеспечения 

сохранности активов, их эффективного использования, соблюдения требований действующего законо-

дательства и т.д. В соответствии с Международным стандартом аудита 315 «Выявление и оценка рис-

ков существенного искажения» существуют определенные элементы внутреннего контроля, основные 

характеристики которых представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные характеристики элементов внутреннего контроля [1] 
 

Решение о необходимости создания и формы организации внутреннего контроля на предпри-

ятии принимается собственниками для отслеживания достоверных результатов текущей деятельности 

и понимания реальной картины положения дел. Информация, полученная в ходе проведения проце-

дур контроля, крайне необходима собственникам предприятия, так как отражает результаты финан-

сово-хозяйственного характера, в том числе – как формировалась прибыль и обосновывались затра-

ты. Следовательно, в первую очередь, принимается решение о том, как будет реализовываться дан-

ный контроль, в какой форме. Очевидно, что для субъектов малого предпринимательства характерен 

ряд специфических особенностей (рисунок 2), которые оказывают влияние на организацию системы 

внутреннего контроля [8, с. 151]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Особенности организации внутреннего контроля 

для субъектов малого бизнеса 
 

Для конкретного предприятия необходимо определять набор потребностей и возможностей, 

обуславливающих организацию внутреннего контроля финансовых результатов и выбор его формы, 

учитывая при этом специфику деятельности экономического субъекта и ряд преимуществ и недо-

статков каждой из форм организации рассматриваемой системы, которые представлены в таблице 1. 
   

Таблица 1 – Основные преимущества и недостатки форм организации внутреннего контроля 

на малом предприятии 
 

Форма организации  

внутреннего контроля 
Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Служба внутреннего  

контроля 

– внедрение специальной рабочей документации, регла-
ментирующей взаимоотношения между различными под-

разделениями; 

– формирование эффективных методов для проведения 

анализа бизнес-процессов; 

– осуществление финансового контроля над полнотой и 

правильностью отражения операций и показателей в бух-
галтерской отчетности; 

– разумное разграничение полномочий и распределение функ-

ций между работниками службы, действующей на постоянной 
основе, что позволит минимизировать появление ошибок; 

– дисциплинарная ответственность за неосмотрительное 

выполнение контрольных функций; 
– сотрудники службы хорошо понимают построение 

внутренней структуры организации 

– недостаточная профессиональная квалификация 
и опыт работы сотрудников службы; 

– ограничение эффективности деятельности 

службы при выявлении фактов недобросовестных 

действий (сговор, предоставление доступа к акти-

вам, манипулирование информацией и т.д.); 

– высокий уровень издержек на формирование и 
дальнейшее содержание службы; 

– некомпетентность сотрудников в нетипичных 

ситуациях 



472   Международный журнал 
 

Продолжение таблицы 
1 2 3 

Отдел внутреннего  

аудита 

– заключение обоснованных выводов по итогам прове-

денных проверок; 

– проведение регулярных независимых проверок дея-

тельности структурных подразделений; 
– своевременное выявление совершенных нарушений, 

профилактика новых, а также принятие незамедлитель-

ных мер по их предотвращению; 
– разработка на основе полученных сведений мер по 

совершенствованию функционирования компании 

– возникновение значительных затрат на содер-

жание отдела внутреннего аудита (заработная 

плата кадров, обеспечение современного техниче-

ского оснащения); 
– риск недобросовестных действий со стороны 

сотрудников отдела 

 

Ревизионная 

комиссия 

– своевременное выявление фактов неэффективного 
использования активов, установление виновных лиц; 

– опытный и компетентный кадровый состав, владею-

щий инструментами ведения проверок 

– направленность на уже совершенные действия, 
то есть, осуществление последующего контроля  

Аутсорсинг 
и косорсинг 

– использование услуг даже в нетипичных для органи-
зации областях; 

– высокая квалифицированность аудиторского персонала; 

– проведение проверок с использованием современных 
технологий и методик аудита 

– затрачивание времени на процедуры ознакомле-
ния с особенностями деятельности проверяемой 

организации; 

– отсутствует возможность исторического накоп-
ления опыта проверок в организации  

Структурно-

функциональная кон-
троль (сотрудники 

осуществляют кон-

трольные процедуры) 

– понимание особенностей внутреннего устройства и 

специфики деятельности организации; 
– затрачивание меньшей суммы денежных средств, то 

есть наличие экономической выгоды; 

– регулярный контроль сотрудниками своей деятельно-
сти позволит сократить их нагрузку при окончании 

отчетного периода; 

– снижение вероятности допущения систематических 
ошибок; 

– наличие сведений об имеющихся недостатках в орга-

низации и ведении учета 

– риск нарушения принципов независимости и 

объективности при проведении проверок; 
– риск возникновения коллективного сговора 

между сотрудниками 

 

     
При выборе формы организации внутреннего контроля также необходимо обращать внимание 

на численность кадрового персонала, вид деятельности и возникающие риски (рисунок 3), если 

функционирование компании будет оставаться на прежнем уровне.  
 

 
 

Рисунок 3 – Основные риски малой организации при отсутствии внутреннего  

контроля финансовых результатов 

 

Субъекты малого бизнеса не застрахованы от недобросовестных действий сотрудников в от-

ношении реализации средств компьютерных информационных программ, анализирующих данные 

учетного процесса. Подобные риски обусловлены специфичностью организации работы бухгалтерии 

таких компаний, где количество сотрудников незначительное, соответственно, появляется возмож-

ность для регистрации в системе учета противоречащих сведений, несвоевременное отражение мате-

риалов, проведение данных, не подтвержденных документально. 

Организация системы внутреннего контроля способна на ранней стадии выявить факторы, 

обуславливающие возникновение рисков, способных повлиять на наложение крупных штрафов, дис-
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квалификацию должностных лиц и непрерывность деятельности организации в целом. Для наглядно-

сти необходимости наличия системы внутреннего контроля на предприятии любого профиля и выбо-

ра формы его организации объектом исследования настоящей статьи было выбрано ООО «Тепло-

плас», являющееся субъектом малого бизнеса.  Основным видом деятельности обозначенной компа-

нии является торговля скобяными изделиями, а также канализационным, водопроводным и отопи-

тельным оборудованием. В учетной политике данной организации отсутствует информация о внут-

реннем контроле учета финансовых результатов, а также не закреплено Положение о внутреннем фи-

нансовом контроле, регламентирующее основы взаимоотношений структурно-функциональных под-

разделений. Отсюда можно прийти к выводу об отсутствии внутреннего контроля описываемого 

участка учета на предприятии. 

Для оценки эффективности внедрения формы внутреннего контроля финансовых результатов 

ООО «Теплоплас», изучим полученные им итоги финансово-хозяйственной деятельности в динамике 

за 2018-2020 гг., данные структурированы и представлены на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика финансовых результатов ООО «Теплоплас» 
 

Анализируя рисунок 4, видно, что ООО «Теплоплас» на конец отчетного года получило отри-

цательный финансовый результат – убыток от основной деятельности, являющийся негативным фак-

тором, свидетельствующем о недостаточно эффективной деятельности, а также следствием возмож-

ного допущения ошибок при ведении бухгалтерского учета финансовых результатов. Необходимо 

выявить причины отрицательного итога хозяйствования и разработать мероприятия по выходу пред-

приятия на уровень стабильной прибыльности. Так как внутренний контроль является одной из фун-

даментальных мер по ведению правомерного, качественного и достоверного учета на предприятии и 

оптимизации его деятельности, следует отметить необходимость его внедрения в ООО «Теплоплас».  

Для определения формы организации внутреннего контроля и разработки последующих ме-

роприятий в отношении учета финансовых результатов с целью повышения эффективности деятель-

ности предприятия и увеличения конечного результативного показателя – прибыли, рассмотрим цель, 

компоненты, объекты и субъекты системы контроля (рисунок 5). 

Основными источниками информации для внутреннего контроля учета финансовых результа-

тов послужили внутренние локальные акты экономического субъекта, регистры синтетического и 

аналитического учета по счетам доходов и расходов, соответствующие первичные документы, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и законодательные нормативные акты. 

Исходя из анализа данных, представленных на рисунке 5, и оценки результатов деятельности 

ООО «Теплоплас», установлена целесообразность организации структурно-функциональной системы 

внутреннего контроля финансовых результатов. 

В таблице 2 приведены разработанные контрольные действия сотрудников подразделений, 

имеющих непосредственное отношение к данному участку учета и влияющих на формирование сово-

купного финансового результата. Регламентированные процедуры позволят эффективно распреде-

лить обязанности конкретных отделов, увеличить степень индивидуальной и коллективной ответ-

ственности сотрудников, что приведет к увеличению результативности деятельности как отдельных 

работников, так и организации в целом. 
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Рисунок 5 – Система контроля финансовых результатов 
 

Таблица 2 – Область контрольных действий субъектов внутреннего контроля финансовых  

результатов  
 

Субъект контроля Контрольные мероприятия 

Высшее исполнительное  
руководство 

- постановка целей для осуществления внутреннего контроля; 
- утверждение внутренних локальных актов, кредитной, ценовой и ассортиментной политики; 

- согласование процессов, связанных с заключением крупных сделок; 

- инициирование расширения рынков сбыта; 
- утверждение сроков организации контрольных мероприятий 

Бухгалтерия 

- проведение ежеквартальной сверки расчетов с контрагентами; 

- контроль соблюдения условий признания доходов и расходов в соответствии налоговым кодексом, зако-
нодательством в области бухгалтерского учета и учетной политикой организации; 

- проверка содержания, обработка первичных документов, получаемых из отделов продаж и логистики и 

принятие их к учету: 

- мониторинг нововведений и изменений в законодательстве; 

- постоянная проверка отражения в бухгалтерских записях полноты и своевременности операций, связан-

ных с формированием финансовых результатов; 
- контроль над правильностью проведения ежемесячного закрытия отчетного периода; 

- проверка корректности формирования отчетной документации; 

- участие в проведении инвентаризаций 

Отдел продаж 

- проверка актуальности договоров с покупателями и заказчиками; 

- ежедневный мониторинг динамики рыночных цен, обуславливающий необходимость установки наценок и 

скидок на товарный ассортимент; 
- контроль над ежедневным предоставлением первичных документов на обработку и учетную регистрацию 

в бухгалтерии; 

- оценка платежеспособности клиентов перед заключением договоров о предоставлении отсрочки оплаты; 
- регулярный мониторинг своевременности поступлений оплаты от покупателей и осведомление их о сро-

ках платежей 

Отдел закупок 

- проверка актуальности договоров с поставщиками и подрядчиками; 

- контроль над ежедневным предоставлением первичных документов на обработку и учетную регистрацию 
в бухгалтерии; 

- проверка тождественности фактического поступления товаров с заявками, первичными документами и 

условиями договора; 
- своевременный анализ закупочных цен и их соответствие заявленному качеству у разных контрагентов с 

целью оптимизации затрат и формирования себестоимости 

 

Для успешности реализации разработанных контрольных мероприятий разработаем проект эф-

фективной системы осуществления внутреннего контроля финансовых результатов на основе элемен-

тов, представленных в распространенной модели COSO для организаций малого бизнеса (таблица 3). 

Таким образом, разработанный проект позволит успешно осуществлять контрольные функ-

ции, достоверно оценивать существующие риски, обеспечивать необходимой информацией субъек-

тов контроля для принятия рациональных управленческих решений, связанных с дальнейшим разви-

тием бизнес-процессов компании. 
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Таблица 3 – Проект эффективной системы осуществления внутреннего контроля для  

ООО «Теплоплас» на основе модели COSO 
 

Компонент Ответственное лицо Функциональные обязанности 

Контрольная среда Директор ООО «Теплоплас» 

Осуществление контрольных функций над текущим функциони-

рованием, распределение обязанностей между работниками орга-
низации 

Оценка риска 
Главный бухгалтер  

ООО «Теплоплас» 

Анализ контрагентов, оценка изменений в законодательных актах, 

условий договоров, а также последствий таких изменений  

Информация и 

коммуникации 

Руководители структурных подразделений, 

сотрудники организации 

Регистрация, сбор, обработка, систематизация учетной информа-
ции, обеспечивающей сотрудников бухгалтерии и руководство 

необходимыми сведениями, наличие обратной связи между со-

трудниками 

Контрольные  

процедуры 

Сотрудники, должностными инструкциями 

которых вменены контрольные процедуры 

Проверка эффективности функционирования системы учета в 

организации и осуществления работниками их обязанностей 

Мониторинг Сторонняя организация 
Проведения систематического контроля за правильным ведением 

учета, осуществляемый периодически сторонней организацией 

 

Разработаем еще одно мероприятие, направленное на повышение аналитических возможно-

стей учета финансовых результатов с помощью применения счетов аналитики. 

Проанализировав специфику деятельности ООО «Теплоплас», мы выяснили, что применяется со-

кращенный рабочий план счетов без распределения на аналитические счета, в том числе и счета 90 «Про-

дажи» и 99 «Прибыли и убытки». Несомненно, данное обстоятельство негативно влияет на деятельность 

исследуемой компании, так как не позволяет выявлять прибыльные и убыточные виды реализуемых то-

варов, выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продуктивность работы менеджеров по прода-

жам. Исходя из этого, считается рациональным внедрение системы аналитического учета по счетам 90 

«Продажи» и 99 «Прибыли убытки» конкретно по каждому направлению функционирования. 

Внедрение предложенного аналитического учета финансовых результатов в систему учета 

позволит обеспечить своевременное и прозрачное отражение прибыли (убытка) от продажи конкрет-

ных товаров на счетах бухгалтерского учета, а затем и в отчетности, упростить нахождение искажен-

ных фактов хозяйственной жизни по отдельным видам товара среди большой учетной массы, осу-

ществлять контроль над расходами компании, а также выявлять убыточные продажи и принимать 

соответствующие управленческие решения. 

Рекомендованные выше мероприятия по организации внутреннего контроля финансовых ре-

зультатов позволят избежать нарушений, возникновения санкций, наложения штрафов и запретов на 

деятельность компании со стороны налоговых инспекций и органов внешнего контроля, миновать 

разногласия между сотрудниками, представляющими отдельные подразделения, а также повысить 

эффективность функционирования организации. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
DOCUMENT FLOW AS A STRUCTURAL ELEMENT OF THE ACCOUNTING POLICY OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье представлена информация об организации документооборота в соответствии с ФСБУ 27/2021 

«Документы и документооборот в бухгалтерском учете», рассмотрены конкретные части стандарта и их непосредственное 

влияние на учѐтную политику организации. Отражены императивные и диспозитивные положения федерального стандарта. 

Указаны и проанализированы аспекты стандарта, нововведения, изменения, которые следует отразить во внутреннем доку-

менте организации, а именно - в учетной политике. 

Предметом рассмотрения в данной статье выступает, прежде всего, учетная политика, а также ее положения, под-

лежащие корректировке в соответствии с ФСБУ 27/2021, вступающие в силу с 1 января 2022 года. Подчеркнем, что акту-

альность работы проявляется в необходимости правильного, полного и своевременного отражения изменений и корректи-

ровок в учетной политике организации.   

Abstract. The article provides information on the organization of document management in accordance with FSB 27/2021 

"Documents and document management in accounting", discusses the specific parts of the standard and their direct impact on the 

accounting policy of the organization. The imperative and dispositive provisions of the federal standard are reflected. The aspects of 

the standard, innovations, changes that should be reflected in the internal document of the organization, namely, in the accounting 

policy, are indicated and analyzed. 

The subject of consideration in this article is, first of all, the accounting policy, as well as its provisions, subject to adjust-

ment in accordance with FSB 27/2021, effective from January 1, 2022. We emphasize that the relevance of the work is manifested in 

the need for correct, complete and timely reflection of changes and adjustments in the accounting policy of the organization. 

Ключевые слова: учѐтная политика, документооборот, бухгалтерский учет, документ. 

Keywords: accounting policy, document flow, accounting, document. 
 

Организация бухгалтерского учѐта неразрывно связана с законодательными документами, ко-

торые регламентируют основные аспекты ведения бухгалтерского учета. Каждая коммерческая органи-

зация разрабатывает и утверждает свои правила ведения бухгалтерского учета, с учетом специализации 

и особенностей своей деятельности. 

Вступление в силу новых ФСБУ влечѐт за собой обязанность учѐтного работника (главного 

бухгалтера, руководителя, стороннюю организацию по договору аутсорсинга), т.е. лица, ответственно-

го за ведение бухгалтерского учѐта, скорректировать уже имеющиеся аспекты учѐта, ликвидировать 

устаревшие или при необходимости ввести новые положения. Так или иначе изменения, как правило, 

затрагивают учѐтную политику организации. 

Таким образом, необходимо вовремя актуализировать учѐтную политику, а в отдельных случа-

ях обновлять еѐ в соответствии с вновь принятым ФСБУ. С 01.01.2022 вступил в силу ФСБУ 27/2021 

«Документы и документооборот в бухгалтерском учете», поэтому возникает необходимость внести со-

ответствующие изменения в учетную политику на 2022 год. Прежде всего, в учетной политике органи-

зации следует зафиксировать сам факт перехода на ФСБУ 27/2021. 

Чтобы наиболее детально проанализировать изменения согласно ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете» и как следствие влияние федерального стандарта на учѐтную 

политику, рассмотрим для начала аспекты, которые входят в сферу еѐ регулирования. 

Подчеркнем, что в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/2008 «Учет-

ная политика организации» определено, что учетная политика в части организационных аспектов 

должна включать: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

- способы оценки активов и обязательств; 

- правила документооборота и технологию обработки учетной информации; 

- порядок контроля за хозяйственными операциями; 

- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета (рисунок 1). 
 



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 477 

 
 

Рисунок 1 – Организационно-документарный раздел учѐтной политики 
 

Чтобы проанализировать влияние на учетную политику данного документа, рассмотрим положе-

ния, входящие в сферу регламентации вышеупомянутого ФСБУ. Среди них можно выделить следующие:  

- требования, предъявляемые к документам;  

- порядок исправления документов;  

- хранение документов бухгалтерского учѐта;  

- принципы документооборота. 

Необходимо отметить, что в части 1 рассматриваемого стандарта даются определения поня-

тиям «документ» и «документооборот», тем самым уточняя, что именно подразумевается под данны-

ми категориями. Так, к документам следует относить не только сами первичные учѐтные документы, 

но и регистры бухгалтерского учѐта (исключая, таким образом, из перечня документов бухгалтер-

скую отчѐтность), а под документооборотом подразумевают их движение в субъекте хозяйствования, 

считая с момента составления до завершения исполнения. Таким образом, в учетной политике необ-

ходимо отразить те изменения, которые включает стандарт в части основных понятий. 

Чтобы документ считался действительным и обладал юридической силой, необходимо наличие 

обязательных реквизитов, зафиксированных в статье 9 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». Подчеркнѐм, что ФСБУ 27/2021 поясняет следующее: если предприятие посчитает нужным 

включить дополнительные реквизиты (помимо обязательных), то оно имеет право их добавить.  

Следовательно, ответственный учетный работник, отталкиваясь от своего профессионального 

суждения касательно необходимости включения тех или иных (дополнительных) реквизитов с уче-

том специфики основного вида деятельности предприятия, может отразить в учетной политике до-

полнительные реквизиты, чтобы в дальнейшем использовать их при заполнении первичных учетных 

документов (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Положения ФСБУ 27/2021 в части оформления первичных учетных документов 
 

Также федеральный стандарт (ч.2 ФСБУ 27/2021) развѐрнуто даѐт пояснения насчѐт указания 

даты в первичных учѐтных документах, что представлено на рисунке 3. Из этого следует, что и в 

учетной политике бухгалтеру следует отразить то, каким именно из представленных вариантов будет 

указана дата в документах и как следствие то, каким числом они будут приняты к учету.  
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Рисунок 3 – Особенности указания даты в первичном учѐтном документе 
 

Безусловно, первичные учѐтные документы должны приниматься к учѐту единожды (однократ-

но). Говоря о языке и валюте, в соответствие с которыми разрабатываются документы, отметим, что 

согласно ФСБУ 27/2021 документы должны составляться на русском языке и в рублѐвом эквиваленте, 

но есть ряд исключений, при которых допускается использовать иностранный язык и валюту других 

стран (исключения представлены в пунктах 5,6,7 ФСБУ 27/2021).  

Если экономический субъект входит в число приведенных в стандарте исключений и составляет 

первичные учетные документы на иностранном языке или в иностранной валюте, то в учетной политике 

должна быть соответствующая запись о построчном переводе на русский язык и переводе иностранной ва-

люты в рубли (в учетных регистрах). Также в федеральном стандарте приводятся допущения, по которым:  

- предприятие вправе в одном первичном учѐтном документе регистрировать несколько смеж-

ных фактов хозяйственной жизни;  

- исходя из требования рациональности (ПБУ 1/2008 «Учѐтная политика организации») органи-

зация имеет право на своѐ усмотрение устанавливать периодичность регистрации первичных учѐтных 

документов, содержащих длящиеся и повторяющиеся факты хозяйственной жизни; 

- одним первичным учѐтным документом разрешается оформлять ряд сделок, заключенных 

участником биржевых торгов, по договорам с разными контрагентами; 

- организация может принимать к учѐту первичные учѐтные документы, которые были состав-

лены или получены в ходе гражданско-правовых сделок. 

Требования к системе регистров бухгалтерского учета подробно отражены на рисунке 4.  
 

 
 

Рисунок 4 – Требования к системе регистров бухгалтерского учѐта 
 

Ответственность за выполнение представленных предписаний несут лица, которые составили и 

подписали данные регистры. Указанные принципы должны в обязательном порядке реализовываться 

на практике и быть отражены в учетной политике. 

В учетной политике руководитель организации создаѐт и регламентирует перечень должност-

ных лиц, которые имеют право подписывать документы. В случае, если экономический субъект счи-
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тает целесообразным вести электронный документооборот, то виды применяемой электронной под-

пись он вправе устанавливать самостоятельно (из числа предусмотренных ФЗ от 06.04.2011 г.               

№63-ФЗ «Об электронной подписи»), что также фиксируется в учетной политике. 

Важным моментом является то, что федеральным стандартом затрагиваются вопросы исправ-

ления первичных документов, следовательно, и в учетной политике на 2022 год необходимо описать 

методику правок. В части 3 ФСБУ 27/2021 отражаются допустимые варианты исправления докумен-

тов, составленных как на бумажных, так и на электронных носителях, при этом уточняется, что 

именно должно быть указано непосредственно при внесении исправлений (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Исправление документов бухгалтерского учѐта согласно ФСБУ 27/2021 
 

При исправлении бумажного документа бухгалтерского учѐта путѐм подчисток, а также зама-

зывания или стирания ошибочного элемента, то есть любым другим способом, не указанным в учетной 

политике организации, – документ считается недействительным и не обладает юридической силой. 

В учетной политике на 2022 год ответственный учетный работник должен скорректировать 

срок хранения документации, так как теперь он составляет 5 лет. В части 3 ФСБУ 27/2021 поясняет-

ся, что организация обязана хранить подлинники документов как бумажных, так и электронных (за 

исключением случаев, установленных законодательством РФ), причѐм они должны храниться ис-

ключительно в первоначальном виде.  
 

 
 

Рисунок 6 – Принципы документооборота в бухгалтерском учѐте 
 

Конвертация бумажного документа в электронный для последующего хранения не разрешает-

ся. Возможность доступа к базе учѐтных документов предприятие определяет самостоятельно, ставя 

в известность лицо, которое является ответственным за ведение учѐта. На практике большинство ор-

ганизаций активно используют информационные технологии, а именно бухгалтерские программы, 

базы данных бухгалтерского учета. В учетной политике при автоматизированной форме учета долж-

но быть указано с применением каких конкретно программ и продуктов осуществляется ведение бух-

галтерского учета. Таким образом, все вышеперечисленные аспекты ФСБУ 27/2021 должны быть 

своевременно определены и согласованы в экономическом субъекте, а также отображены в учѐтной 

политике организации, начиная с 2022 года. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ  
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF INCOME OF THE POPULATION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Научная работа посвящена исследованию динамики денежных доходов населения в Российской 

Федерации с 2011 по 2021 гг. В частности, анализируется теснота связи (корреляции) между среднедушевыми денежными 

доходами населения и основными факторными признаками. На основании проведения корреляционного анализа были 

выявлены факторы, которые могут быть включены в модель множественной регрессии: величина прожиточного минимума, 

среднемесячная начисленная заработная плата, сальдо прибылей и убытков организаций, рентабельность проданных 

товаров, продукции, работ, услуг. Результаты расчета параметров регрессионной модели позволили построить уравнение 

множественной регрессии в натуральной форме. На основании выявленных зависимостей были даны рекомендации, 

реализация которых будет способствовать повышению уровня денежных доходов населения Российской Федерации. 

Abstract. The scientific work is devoted to the study of the dynamics of monetary incomes of the population in the Russian 

Federation from 2011 to 2021. In particular, the tightness of the connection (correlation) between the average per capita cash income 
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of the population and the main factor characteristics is analyzed. Based on the correlation analysis, factors were identified that can be 

included in the multiple regression model: the subsistence minimum, the average monthly accrued wages, the balance of profits and 

losses of organizations, the profitability of goods sold, products, works, services. The results of calculating the parameters of the 

regression model made it possible to construct a multiple regression equation in natural form. Based on the identified dependencies, 

recommendations were given, the implementation of which will contribute to an increase in the level of monetary incomes of the 

population of the Russian Federation. 

Ключевые слова: денежные доходы населения, корреляционно-регрессионный анализ, факторы, модель, 

заработная плата,  экономическое развитие. 

Keywords: cash income of the population, correlation-regression analysis, factors, model, wages, economic development. 

 

На сегодняшний день одним из основных направлений политики любого государства является 

повышение уровня жизни населения, что выражается в росте степени удовлетворенности 

потребностей людей товарами и услугами. В свою очередь, ключевым фактором в поддержании 

жизнедеятельности и достижении определенного уровня благосостояния домохозяйств выступает 

степень обеспеченности населения денежными доходами, которые включают в себя оплату труда 

наемных работников; доходы от предпринимательской деятельности; социальные выплаты; доходы 

от собственности; выплаты доходов по ценным бумагам; инвестиционные доходы и др. [4].  

Уровень доходов населения во многом обуславливает совокупный потребительский спрос, 

который позволяет обеспечивать экономику страны необходимым объемом денежных средств и тем 

самым определяет объем национального производства, в связи с чем он выступает основной 

движущей силой эффективного развития в рыночной системе хозяйствования [2]. 

Обозначенные выше положения обуславливают выбор в качестве предмета исследования 

данной статьи динамику среднедушевых денежных доходов населения, которые исчисляются путем 

деления общей суммы денежного дохода на среднегодовую численность постоянного населения. 

В последние годы российская экономика сталкивалась с различными кризисными явлениями, 

которые препятствовали формированию устойчивой тенденции роста денежных доходов граждан 

(рисунок 1). Это было связано в большей степени с проблемами, вызванными неблагоприятной 

внешнеполитической обстановкой, и введением противоэпидемиологических мер в результате 

распространения пандемии COVID-19. 
 

 

Рисунок 1 – Динамика среднедушевых денежных доходов населения России 

в 2011-2021 гг., руб./мес. [4] 
 

В результате анализа данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, что, начиная 

с 2016 г., наблюдается снижение цепных темпов прироста среднедушевых денежных доходов 

населения. Исключением является только 2021 г., когда рассматриваемый показатель вырос на 10,5 %, 

что обусловлено «низкой базой»: в 2020 г. для противодействия распространению коронавирусной 

инфекции COVID-19 на государственном уровне были приняты меры по приостановке деятельности в 

отдельных сферах экономики, что в итоге стало причиной значительного замедления роста доходов 

населения [5]. 

Таким образом, можно в целом отметить наличие негативной тенденции в динамике доходов 

российских граждан. В связи с этим особую актуальность приобретает анализ факторов, оказывающих 

влияние на динамику денежных доходов населения. В частности, предлагается применить метод 

корреляционно-регрессионного анализа для выявления и экономической интерпретации наиболее 

существенных взаимосвязей, обуславливающих динамику рассматриваемого показателя с целью 

определения направлений государственной политики в повышении уровня среднедушевых денежных 

доходов российских граждан.  
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Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ дает возможность проводить оценку 

степени влияния на результативный показатель каждого из включенных в уравнение факторных 

признаков при фиксированном положении остальных факторов [6]. 

В таблице 1 представлены исходные данные для проведения корреляционно-регрессионного 

анализа. В качестве показателей, влияющих на динамику среднедушевых денежных доходов населения 

России (результативный фактор – Y), были выбраны:  

X1 – индекс потребительских цен (ИПЦ), %; 

X2 – величина прожиточного минимума, руб.; 

X3 – среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.; 

X4 – численность занятых, тыс. чел.; 

X5 – сальдо прибылей и убытков организаций, млрд руб.; 

X6 – рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг, %. 
 

Таблица 1 – Исходные статистические данные для проведения корреляционно-регрессионного  

анализа [4] 
 

Год 

Среднедушевые 

денежные дохо-
ды населения, 

руб./мес. 

ИПЦ, % 

Величина 

прожиточного 
минимума, 

руб. 

Среднемесячная 

начисленная 
заработная пла-

та,  тыс. руб. 

Численность 

занятых, 

тыс. чел. 

Сальдо прибы-

лей и убытков 
организаций, 

млрд. руб. 

Рентабель-

ность продук-

ции, % 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

2011 20 780 106,1 6 369 23 369 70 857 7 140 9,6 

2012 23 221 106,6 6 510 26 629 71 545 7 824 8,6 

2013 25 684 106,5 7 306 29 792 71 391 6 854 7 

2014 27 412 111,4 8 050 32 495 71 539 4 347 7,3 

2015 30 254 112,9 9 701 34 030 72 324 7 503 8,1 

2016 30 865 105,4 9 828 36 709 72 393 12 801 7,6 

2017 31 897 102,5 10 088 39 167 72 142 9 037 6,7 

2018 33 266 104,3 10 287 43 724 72 354 12 400 10,7 

2019 35 338 103 10 890 47 867 71 765 16 633 10,8 

2020 36 073 104,9 11 312 51 344 70 461 13 419 9,4 

2021 39 854 108,4 11 653 56 545 71 598 29 650 14,5 

 

Посредством применения инструмента MS Excel «Пакета анализа – Корреляция» рассчитаем 

парные коэффициенты корреляции между признаками. В таблице 2 рассмотрим корреляционную 

матрицу, позволяющую сделать вывод о факторных признаках, которые могут быть включены в 

модель множественной регрессии.  

Значения коэффициентов корреляции дают возможность сделать вывод о качественно-

количественной тесноте связи между исследуемыми результативным и факторными признаками. С 

этой целью используется шкала Чеддока, для которой характерно следующее распределение: 

– до 0,2 – связь практически отсутствует; 

– 0,2-0,5 – слабая связь; 

– 0,5-0,7 – заметная связь; 

– 0,7-0,95 – сильная связь; 

– 0,95-1 – очень сильная связь [1]. 
 

Таблица 2 – Корреляционная матрица влияния факторных признаков на среднедушевые  

денежные доходы населения России 
 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1             

X1 -0,177 1           

X2 0,979 -0,205 1         

X3 0,981 -0,244 0,942 1       

X4 0,174 0,055 0,227 0,011 1     

X5 0,793 -0,171 0,708 0,83 0,02 1   

X6 0,577 -0,052 0,48 0,661 -0,133 0,87 1 
 

Так, данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что очень сильная связь 

наблюдается между среднедушевыми денежными доходами населения (Y) и величиной прожиточного 

минимума (ryx2 = 0,979), а также среднемесячной начисленной заработной платой (ryx3 = 0,981). 

Сильная связь характерна в отношении результативного признака и сальдо прибылей и убытков 

организаций (ryx5 = 0,793). Помимо этого, можно отметить наличие заметной связи между доходами 

российских граждан и рентабельностью произведенной продукции (ryx6 = 0,577). 
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Кроме того, результаты анализа показали, что индекс потребительских цен (ryx1 = – 0,177) и 

численность занятых (ryx4 = 0,174) не оказывают значительного влияния на среднедушевые денежные 

доходы населения в РФ, поскольку значения парных коэффициентов для данных факторных 

признаков не превышает 2-х, что свидетельствует о наличии слабой связи. 

Таким образом, для устранения мультиколлинеарности при проведении регрессионного 

анализа целесообразно использовать следующие факторы: величина прожиточного минимума (X2), 

среднемесячная начисленная заработная плата (X3), сальдо прибылей и убытков организаций (X5), 

рентабельность продукции (X6). Путем применения инструмента MS Excel «Пакета анализа – 

Регрессия» рассчитаем регрессионную статистику, и представим полученные результаты в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Регрессионная статистика влияния факторных признаков на среднедушевые  

денежные доходы населения России 
 

Показатели Значения 

Множественный R 0,996 

R-квадрат 0,991 

Нормированный R-квадрат 0,985 

Стандартная ошибка 703,8 
 

С целью измерения тесноты связи при множественной корреляционной зависимости применяют 

такой показатель, как множественный (совокупный) коэффициент корреляции (R). Для данной регрессии 

R составил 0,996, что свидетельствует о высокой тесноте связи между выбранными факторами и 

величиной среднедушевых денежных доходов российских граждан. Коэффициент детерминации (R
2
), 

характеризующий долю вариации (разброса) зависимой переменной, объясненную посредством 

уравнения регрессии, равен 0,991, что является высоким уровнем, поскольку, чем ближе R
2
 к единице, тем 

выше доля объяснения, которое дает уравнение регрессии. Так, 99,1 % вариации среднедушевых 

денежных доходов населения обусловлено факторами, включенными в модель. 

Значение скорректированного коэффициента множественной детерминации (нормированного R
2
) 

определяет тесноту связи с учетом степеней свободы общей и остаточной дисперсий. Так, 

нормированный R
2
 равен 0,985, то есть уравнение регрессии объясняет динамику среднедушевых 

денежных доходов населения, поскольку данный коэффициент ненамного отличается от коэффициента 

детерминации. На основании этого можно сделать вывод о высоком качестве построенной модели. Для 

определения статистической значимости коэффициента детерминации применим F-статистику: 

 FН  (
  

    
)  

 

     
,  

 

где R
2
 – коэффициент детерминации; 

m – число факторов в линейном уравнении регрессии;  

n – число единиц наблюдения [3]. 

Вычислим  значение Fн по формуле, представленной выше: 
 

FН  (
     

       
)  

 

      
       

 

В свою очередь, при уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободы: k1 = m = 4; k2 = n ‒ m ‒ 

1 = 11‒ 4 ‒ 1 = 6, по таблице значений критерия F-Фишера критическое значение (Fкр) составляет 4,5. 

Найденное значение Fн сравним с Fкр. Поскольку Fн > Fкр, то R
2
 является значимым, и 

уравнение регрессии может использоваться для объяснения изменения  среднедушевых денежных 

доходов населения под влиянием изменения факторных признаков. 

Построим уравнение множественной регрессии в натуральной форме, параметры которого (bi) 

характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу 

при неизмененном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне. Данное уравнение 

имеет следующий вид [1]: y = a + b1 x2 + b2x3 + b3x5 + b4x6. 

Итоги расчетов параметров регрессионной модели, полученные посредством применения 

инструмента MS Excel «Пакета анализа – Регрессия» представлены в таблице 4. 

В результате расчетов были вычислены следующие коэффициенты регрессии:  

a = 7810,1; b1 = 1,425; b2 = 0,265; b3 = 0,112; b4 = –224,1. 

Построим уравнение множественной регрессии в натуральной форме по формуле 2: 

y = 7810,1 + 1,425x2 + 0,265x3 + 0,112x5  – 224,1x6. 
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Таблица 4 – Результаты расчета параметров регрессионной модели 
 

Показатель Коэффициенты 

Y-пересечение 7810,1 

X2 – Величина прожиточного минимума, руб. 1,425 

X3 – Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб. 0,265 

X5 – Сальдо прибылей и убытков организаций, млрд. руб. 0,112 

X6 – Рентабельность продукции, % -224,1 
 

Уравнение множественной регрессии показывает, что при увеличении прожиточного минимума на 

1 руб., среднедушевые денежные доходы населения в среднем увеличиваются на 1,425 руб./мес. (при 

исключении остальных факторов), с ростом среднемесячной начисленной заработной платы на 

1 тыс. руб., доходы повышаются на 0,265 руб./мес., при увеличении сальдо прибылей и убытков 

организаций на 1 млрд руб., денежные доходы населения растут на 0,112 руб./мес., а также с увеличением 

рентабельности продукции на 1 % значение результативного признака снижается на 224,1 руб./мес.  

Таким образом, в результате проведенного корреляционно-регрессионного анализа было 

выявлено, что с ростом прожиточного минимума, среднемесячной начисленной заработной платы и 

сальдированного финансового результата будут увеличиваться среднедушевые денежные доходы 

российских граждан. В связи с этим важным направлением государственной политики выступает 

индексация прожиточного минимума за счет увеличения бюджетного финансирования  данной меры 

социальной поддержки населения. Повышение прожиточного минимума будет способствовать 

увеличению уровня благосостояния наименее обеспеченных слоев российских граждан.  

С целью увеличения объема начисленной заработной платы на государственном уровне могут 

быть предприняты меры по либерализация налоговой политики, которая должна выражаться в снижении 

ставок отчислений с заработной платы, а также расширении перечня категорий сфер деятельности, в 

которых работодатели имеют возможность снизить нагрузку на фонд оплаты труда и платить взносы по 

льготным тарифам. Кроме того, важным аспектом является регулярная индексация заработной платы 

работников бюджетной сферы. Увеличению сальдированного финансового результата организаций будут 

способствовать мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности. 

В частности, видится необходимым: 

– упрощение процедуры получения кредитных средств и предоставление займов по льготной ставке; 

– снижение налогов на инвестиции организаций в технологическое обновление основных средств 

производства; 

– сокращение уровня административной нагрузки на хозяйствующие субъекты в рамках 

реализации регуляторной и контрольно-надзорной деятельности со стороны органов власти. 

Так, реализация вышеперечисленных мер направлена на повышение среднедушевых денежных 

доходов населения. Действие эффекта мультипликатора за счет активизации и стимулирования 

платѐжеспособного спроса будут способствовать увеличению темпов экономического роста, расширению 

производства и предложению товаров и услуг и, соответственно, повышению уровня благосостояния 

граждан России.  
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АНАЛИЗ РЕЛЕВАНТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 
ANALYSIS OF RELEVANT FINANCIAL INFORMATION IN THE BALANCE SHEET  

 

Аннотация. В современных экономических условиях для существования и продолжения своей деятельности эконо-

мическому субъекту необходимо осуществлять процесс регистрации поступающих и исходящих информационных потоков в 

учетно-аналитической системе. Данная система дает возможность обрабатывать информацию в нужных формах бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, основной формой которой является бухгалтерский баланс.  

Данные бухгалтерского баланса должны быть полезны для различных групп пользователей. Изучение бухгалтерского 

баланса должно опираться на балансовые уравнения, которые показывают связь между структурными элементами и пользова-

телями. Все это в совокупности влияет на достоверность информации в бухгалтерском балансе. При составлении данной фор-

мы отчетности следует опираться на свод установленных правил, действующих законодательных актов и требований между-

народных стандартов финансовой отчетности. 

Abstract. In modern economic conditions, for the existence and continuation of its activities, an economic entity needs to car-

ry out the process of registering incoming and outgoing information flows in an accounting and analytical system. This system makes it 

possible to process information in the required forms of accounting (financial) statements, the main form of which is the balance sheet. 

Balance sheet data should be useful to different user groups. The study of the balance sheet should be based on balance equa-

tions that show the relationship between structural elements and users. All this together affects the reliability of information in the bal-

ance sheet. When compiling this reporting form, one should rely on a set of established rules, current legislative acts and the require-

ments of international financial reporting standards. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, бухгалтерский баланс, МСФО, пользователи отчетности. 

Keywords: accounting (financial) statements, balance sheet, IFRS, reporting users. 

 

На сегодняшний день для существования и продолжения своей деятельности предприятию 

необходимо осуществлять процесс регистрации поступающих и исходящих информационных потоков с 

помощью бухгалтерского учета. Данная система дает возможность обрабатывать информацию в нужных 

формах бухгалтерской отчетности, главной формой которой является бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерский баланс является одной из важнейших форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Ранее пользователи отдавали предпочтение отчету о прибылях и убытках. После кризиса 

данная форма отчетности показывала данные, несоответствующие фактическому положению 

организации. Так организация становилась банкротом несмотря на то, что по данным отчетности она 

считалась прибыльной. Из этого следовало, что важно оценивать не только текущее состояние фирмы, но 

и перспективы ее развития. Тогда главной формой отчетности был признан бухгалтерский баланс 

организации.  

В научной, учебной литературе, нормативно-правовых актах применяются такие термины как 

«бухгалтерская отчетность», «финансовая отчетность», «бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«финансовая (бухгалтерская) отчетность». Порой данные термины используются как синонимы, что 

свидетельствует об отсутствии единства терминологической базы. 

При этом ученые А.Н. Хорин, Е.С. Пшеничная, Е.И. Капелист, Е.М. Евстафьева, И.Н. Богатая, 

Е.Ю. Диркова, Р.С. Ушаков считают нужным разграничить данные термины. 

По нашему мнению, в основе терминологической базы отчетности должен использоваться 

принцип, который направлен на обеспечение единообразия экономического языка, используемого в 

теории и практике.  

Данные в бухгалтерском балансе и в бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом должны 

быть полезны для различных групп пользователей. Из рисунка 1 мы видим, что такие качества как 

релевантность и надежность делают данные полезными для принятия решений. Релевантность 

подразумевает степень соответствия, а также актуальность и достоверность.  

 

https://e.mail.ru/compose?To=konovalikova.lena@mail.ru
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Рисунок 1 - Качественные характеристики информации на основе международных стандар-

тов бухгалтерской отчетности 

 

Сопоставление видов отчетности, в части нужной для выработки курса терминологической 

идеологии, позволило сделать определенные заключения: 

1) отчетность, прописанная в российском законодательстве о бухгалтерском учете, именуется 

как бухгалтерская отчетность до 2013 г., а с 2013 г. как бухгалтерская (финансовая) отчетность;  

2) отчетность, прописанная в МСФО, является финансовой отчетностью.  

Основными признаками отчетности являются:  

- обязательность формирования;  

- состав отчетности;  

- цель составления отчетности  

Различием указанных видов отчетности являются:  

- правила, по которым они составляются;  

- наименование составных частей отчетности.  

В некоторые нормативны-правовые акты, которые напрямую не связаны с бухгалтерским уче-

том, наблюдаются термины («финансовая (бухгалтерская) отчетность», «бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «финансовая отчетность»), которым не дано определение на законодательном уровне. В 

таком случае наблюдается беспорядок в нормативно-правовой базе. Данная ситуация демонстрирует, 

что необходимо наладить терминологическую составляющую законодательных актов в соответствие 

друг с другом.  

У Ю.С. Поварова схожие мысли, по его мнению, законодатель должен следовать запросам 

нормотворчества об однозначности и непротиворечивости применяемой терминологии, потому что 

чем точнее даны понятия и разграничения, тем меньше возникающих проблем в применении данного 

термина. 

Таким образом, для того чтобы упорядочить использование данных терминов, предложим 

наши рекомендации: 

1) термины «бухгалтерская (финансовая) отчетность», «бухгалтерская финансовая отчет-

ность» советуем использовать как синонимы для отчетности, разработанной российским законода-

тельством о бухгалтерском учете;  

2) термин «финансовая отчетность» употреблять в связи с МСФО;  



Естественно-гуманитарные исследования № 41 (3), 2022 487 

3) термин «бухгалтерская отчетность» будет являться универсальным, то есть его применение 

возможно по отношению как отечественным, так и другим стандартам, в том числе международным.  

Так как данные бухгалтерского учета так же используются в других видах отчетности, то сове-

туем разграничить термины на управленческую, прогнозную, оперативную и другие виды отечности.  

С целью формирования единой терминологической базы в области отчетности, воспрепят-

ствования появлению разночтений и путаницы в терминологии, используемой в теории и практике, 

предлагаем унифицировать терминологическую базу в части обозначения балансового отчета следу-

ющим образом:  

1) термин «бухгалтерский баланс» использовать для баланса, сформированного в соответ-

ствии с отечественным законодательством о бухгалтерском учете;  

2) термин «отчет о финансовом положении» применять для баланса по МСФО;  

3) термин «баланс» или «бухгалтерский баланс», применять к балансу, который составлен по 

отечественным или другим стандартам (включая международные).  

4) для других балансов, связанных с данными бухгалтерского учета, советуем применение 

терминов: управленческий, прогнозный, производный баланс, производный балансовый отчет и др. 

На наш взгляд, цельность терминологии в теории и практике является залогом наилучшего 

взаимодействия, эффективного внедрения теоретических инноваций в современные компании.  

Применение данных советов по использованию терминологической базы в сфере бухгалтер-

ской отчетности гарантирует минимизацию путаницы.  

В бухгалтерском учете благодаря непрерывной фиксации фактов хозяйственной жизни про-

исходит изменение бухгалтерского баланса (рисунок 1). По нашему мнению, их влияние на баланс 

осуществляется следующим образом:  

1) изменяется структурный состав баланса (возникновение в балансе строк, ранее не содер-

жащих чисел и наоборот); 

2) меняют количественный состав баланса (изменяются числа балансовых строк актива и пассива). 

Установлена существующая взаимосвязь баланса с другими формами бухгалтерской отчетно-

сти. Данная связь демонстрирует важность баланса над другими формами. Изучение бухгалтерского 

баланса должно опираться на балансовые уравнения, которые показывают связь между структурны-

ми элементами и пользователями. Все это в совокупности влияет на достоверность информации в 

балансе. 

Балансовое уравнение – это формула, которая свидетельствует о том, что сумма активов 

должна равняться сумме обязательств и собственного капитала: Активы = Обязательства + Соб-

ственный капитал. Исследование балансовых уравнений позволило нам выделить 3 группы балансо-

вых обобщений в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Группы балансовых обобщений 
Наименование Характеристика Формула 

I. Традиционные 

балансовые 

уравнения. 

В них входят основное и капиталь-

ное балансовые уравнения. Урав-

нение отражает форму баланса. 

Актив = Пассив 

II. Балансовые 

уравнения 

Сформированные на базе осно-

вополагающих теорий отчетно-

сти. В структуру данного уравне-

ния входят собственные и заем-

ные средства – имущество орга-

низации. Без составных частей 

пассива нельзя охарактеризовать 

платежеспособность организа-

ции, ее ликвидность, а так же 

провести анализ банкротства. 

1. Формулы динамического баланса: 

1) Доходы - Расходы = Прибыль = Прирост Капитала = Кредито-

вое сальдо счетов Капитала на конец периода – Кредитовое сальдо 

счетов Капитал на начало периода.                    

2) Доходы организации = Стоимость возмещения потребленных 

ресурсов + Расходы на оплату труда + Финансовые расходы на 

обслуживание обязательств + Налоговые расходы организации + 

Чистая прибыль организации.  

3) А - П = К + Пр – У  

2. формулы статического баланса.  

1) Актив = Пасси 

2) Актив = Капитал + Обязательства                                                     

3) Контролируемые организацией активы = Собственный капитал 

+ Обязательства организации перед коммерческими партнерами + 

Обязательства организации перед бюджетом и гос. внебюджетны-

ми фондами + Обязательства организации перед персоналом                                                                                                              

3. Формула производного баланса.  

чистые пассивы = денежные средства;                                                                

негативные чистые пассивы = убытки»                                                              

III. Уравнения бухгалтерской отчетности (таблица 2) 
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Балансовые уравнения бухгалтерской отчетности были предложены А.Н. Хориным. Рассмот-

рим их подробнее в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Балансовые уравнения бухгалтерской отчетности  

Наименование балансового 

уравнения 
Формула уравнения 

Уравнение отчета о финансовых 

результатах – основное уравнение 

деловой активности (бизнеса) 

ЧП = прибыль (дивиденд) + направлено на пополнение резервов организации + 

направлено на формирование целевых фондов организации + остаточная (нераспре-

деленная) прибыль организации  

Основное уравнение движения 

денежных потоков  

Поступило денежных средство.пер. деят. + Поступило денежных 

средств инвест. деят. + Поступило денежных средств фин. деят. = направлено де-

нежных средств на погашение обязательств перед партнерами + направлено денеж-

ных средств на погашение денежных обязательств перед бюджетом и государствен-

ными внебюджетными фондами + направлено денежных средств на погашение обя-

зательства перед персоналом + направлено денежных средств на погашение обяза-

тельств перед собственниками + прирост ликвидности организации  

Основное уравнение изменения 

капитала  

Капиталконец. пер = Капиталнач. пер + ↑ капитала (за счет чистой прибыли +  за счет пе-

реоценки имущества + за счет доходов, относящихся непосредственно на увеличе-

ние капитала + за счет дополнительного выпуска акций + за счет увеличения номи-

нальной стоимости акций + за счет реорганизации юридического лица) – ↓ капитала 

(за счет чистой прибыли + за счет переоценки имущества + за счет доходов, относя-

щихся непосредственно на увеличение капитала + за счет дополнительного выпуска 

акций + за счет увеличения номинальной стоимости акций + за счет реорганизации 

юридического лица)  

 

Данная система взаимосвязанных обобщений баланса показывает логическое построение за-

полнения строк баланса.  Это особенно важно для проведения экономического анализа. 

 

Таблица 3 – Классификация проблем у пользователей и составителей бухгалтерской отчетности 

Классификационный 

признак (блок) 
Круг проблем 

Задача бухгалтер-

ской отчетности, 

которая нарушается 

Первичный 

Оценка статей 
Применение исторической оценки. Применение футуристической 

оценки  

Информационная  

Контрольная  

Вид деятельности  
Специфика учета в организациях: страховых сельскохозяйственных 

сферы услуг и др.  

Информационная  

Контрольная 

Отражение отдельных 

показателей 

Проблемы учета и отражения: нематериальных активов, основных 

средств, незавершенного строительства, капитала и др.  

Информационная  

Контрольная 

Особенности стадии 

развития организации  

Проблемы составления отчетности: вступительной, текущей, ликви-

дационной, при реорганизации и др.  
Контрольная 

Вторичный 

Пользователи информа-

ции  

Недоверие пользователей . Неадекватность отчетности РФ отчетно-

сти, составленной по МСФО. Ориентированность на фискальные 

органы. Невозможность всестороннего удовлетворения потребностей 

пользователей 

Информационная 

 

Техника составления  

Показатели выражены в денежном выражении и процессы инфляции 

не учитываются. Показатели представлены в агрегированном состоя-

нии. Ретроспективность данных  

Аналитическая  

Персонификация  

Субъективизм составителей. Возможность завуалированности пока-

зателей. Возможность фальсификации показателей . Условность 

отельных данных  

Контрольная  

 

В настоящее время у пользователей бухгалтерской отчетности появляется достаточное коли-

чество вопросов, связанных с использованием бухгалтерского баланса и отчетности. 

Н.А. Бреславцевой и О.Ф. Сверчковой создали классификацию возникающих проблем при 

использовании бухгалтерской отчетности, особенно бухгалтерского баланса. Ученые классифициро-

вали возникающие у пользователей трудности на 2 группы (таблица 3): 

1) первичные – «наследственные», полученные от бухгалтерского учета  

2) вторичные – вытекающие из природы бухгалтерской отчетности.  

В.В. Бурцевым во избежание недопонимания в интересах пользователей установил, что с по-

мощью.современных технологий можно для каждой группы пользователей делать финансовую от-
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четность в разных форматах, подстраиваясь под их интересы. Однако, Д.А. Панков не согласен с 

данным мнением. 

По нашему мнению, предотвращению подобных проблем должно поспособствовать досто-

верность данных в бухгалтерском балансе и в целом отчетности организации. Этого можно добиться 

благодаря действующим в настоящее время стандартам и правилам ведения учета.  

Мы полностью поддерживаем слова Н.А. Блатова, который считает правдивость и реальность 

баланса разными понятиями, поскольку баланс можно считать правдивым, но при этом он не будет 

реальным.  

Соколов Я.В. и Пятов М.Л. отметили четыре условия по уровню реальности отражения бух-

галтерской отчетностью финансового состояния организации, учитывая источники, влияющие на 

степень их объективности: 

1. Искажение данных в отчетности –это следствие неисполнения предписаний нормативных 

документов в области бухгалтерского учета и учетной политики организации;  

2. Бухгалтерская отчетность необъективно показывает текущее финансовое состояние органи-

зации вследствие поочередного следования предписаний нормативных документов в сфере бухгал-

терского учета и учетной политики предприятия;  

3. Бухгалтерская отчетность объективно показывает финансовое положение организации из-за 

неисполнения указаний нормативных документов в сфере бухгалтерского учета и положений учетной 

политики. 

По нашему мнению, бухгалтерский баланс является важнейшей формой бухгалтерской отчет-

ности, поэтому он должен содержать, прежде всего, достоверную информацию. Поэтому, при его со-

ставлении нужно опираться на свод установленных правил, действующих законов. Так же главное - 

раскрывать информацию в пояснительной записке к отчетности.  

Составить баланс без искажений возможно, но только для внутреннего пользования в рамках 

управленческого учета. Для этого нужно провести аналитическое исследование методологических 

подходов к составлению и классификации балансовых отчетов. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ 
ECONOMIC ANALYSIS OF THE AVERAGE ANNUAL NUMBER OF EMPLOYEES BY TYPE OF ECONOMIC ACTIVITY 

 

Аннотация. В статье рассмотрены показатели среднегодовой численности занятых по видам экономической дея-

тельности, проведено исследование динамических показателей изменения удельного веса численности занятого населения. 

Проведен факторный анализ массы структурного сдвига среди различных видов деятельности. Описываются этапы оценки 

внутреннего и внешнего сдвигов занятости по группам экономической деятельности. В рассмотренной статье упоминается 

о важности анализа структуры занятости,а также говорится об обязательном выделении количественных и качественных 

характеристик каждого звена структуры занятости. В приведѐнной статье были рассмотрены показатели экономической 

эффективности отдельно друг от друга по различным отраслям экономики и хозяйствования. В итоге была выявлена тен-

денция стабильности в структуре занятости под влиянием компенсационного эффекта по всем рассмотренным группам эко-

номической занятости населения. 

Abstract. The article considers the indicators of the average annual number of employed by type of economic activity, 

conducted a study of dynamic indicators of changes in the proportion of the employed population. A factor analysis of the mass of 

structural shift among various types of activities is carried out. The stages of assessing internal and external shifts in employment by 

groups of economic activity are described. The article mentions the importance of analyzing the structure of employment, and also 

talks about the mandatory allocation of quantitative and qualitative characteristics of each link of the employment structure. In this 

article, economic efficiency indicators were considered separately from each other in various sectors of the economy and manage-

ment. As a result, a trend of stability in the employment structure was revealed under the influence of the compensatory effect for all 

the considered groups of economic employment of the population. 

Ключевые слова: структура занятости, экономический анализ, занятость населения, экономическая деятельность, 

среднегодовая численность занятых. 

Keywords: employment structure, economic analysis, employment of the population, economic activity, average annual 

number of employed. 

 

Одной из важнейших задач государственной политики занятости является повышение эффек-

тивности использования трудовых ресурсов. Но для бесперебойной и эффективной работы этой по-

литики должны проводиться мероприятия, прежде всего связанны со сдвигами в структуре занятости 

по видам экономической деятельности. Эта структурная перестройка является одной из наиболее 

сложных , но осуществимых задач при наиболее серьезном подходе.  

Появляется необходимость в изучении и наращивании теоретической базы, касающейся раз-

личных структурных процессов, выявления взаимосвязей и закономерностей между распределением 

занятых по сферам деятельности, так как многие из них несут в себе противоречивый характер. Так-

же часто можно столкнуться с проблемами нехватки методологических инструментов для исследова-

ния структурных изменений в занятости, применяемых к ее структуре по видам экономической дея-

тельности и отсутствия четких основ и механизмов при разработке структурной политики занятости 

как федерального, так и регионального уровней . 

За последние годы в нашей стране произошли достаточно серьезные изменения в структуре 

занятости по видам экономической деятельности. И для того, чтобы понять почему они произошли 

мы проведем различные виды анализа показателей изменения удельного веса численности занятого 

населения по видам экономической деятельности. Для проведения исследования были выбраны пока-

затели среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности из Российского 

статистического ежегодника 2021 года, которые описаны в таблице ниже. 

Структура занятости в известной степени отражает общую структуру экономики иизменяется 

в значительной степени под влиянием еѐ изменений. Важность анализа структуры занятости состоит 

в том, что она отражает в единстве социальные, экономические,демографические, этнические и даже 

экологические аспекты жизни общества. С этой точки зрения следует иметь в виду не только количе-

ственные характеристики каждогозвена структуры занятости, но и его качественную определенность, 

особое место и отношение к воспроизводству жизни общества [2]. 

mailto:ida-1102@mail.ru
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Таблица 1 – Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности 
 

Виды экономической деятельности 
Тыс. человек В процентах к итогу 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4937 4781 4554 6,9 6,7 6,5 

Добыча полезных ископаемых 1142 1153 1143 1,6 1,6 1,6 

Обрабатывающие производства  10067 9963 9713 14,1 14,0 14,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондицио-

нирование воздуха 
1622 1607 1588 2,3 2,3 2,3 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнения 
721 701 687 1,0 1,0 1,0 

Строительство 6391 6416 6157 8,9 9,0 8,9 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 

13670 13497 13046 19,1 19,0 18,8 

Транспортировка и хранение  5353 5373 5440 7,5 7,6 7,8 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 1722 1763 1734 2,4 2,5 2,5 

Деятельность в области информации и связи 1464 1474 1495 2,0 2,1 2,2 

Деятельность финансовая и страховая 1386 1369 1316 1,9 1,9 1,9 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1927 1923 1881 2,7 2,7 2,7 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 2884 2827 2737 4,0 4,0 3,9 

Деятельность административная и сопутствующие услуги 1900 1963 1935 2,7 2,8 2,8 

Государственное управление и обеспечение военной безопасно-

сти, социальное обеспечение 
3651 3627 3644 5,1 5,1 5,2 

Образование 5456 5393 5331 7,6 7,6 7,7 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 4404 4400 4396 6,2 6,2 6,3 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 
1149 1136 1114 1,6 1,6 1,6 

Предоставление прочих видов услуг 1645 1628 1574 2,3 2,3 2,3 

Всего 71562 71064 69550 100 100 100 

 

Для наглядности изменений в структуре занятости населения страны изобразим диаграмму.  
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение численности занятых по видам экономической деятельности,  

2018-2020 гг.,%. 
 

Исследование динамических показателей изменения удельного веса численности занятого 

населения по видам экономической деятельности позволило выделить три группы. К третьему типу 

мы отнесли показатели с устойчивым сокращением удельного веса. Ко второму типу отнесли виды 

деятельности, в которых устойчивая тенденция не была обнаружена. К первому типу мы отнесли ви-

ды деятельности с устойчивой тенденцией роста. 

Из представленной таблицы анализ динамики с 2018 по 2020 г. показал, что по 6 видам дея-

тельности (транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-

ния, деятельность в области информации и связи, деятельность административная и сопутствующие 

услуги, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, 

образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг) в исследуемом нами перио-

де наблюдается положительная динамика удельного веса занятого населения.  
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Таблица 2 – Динамика изменения удельного веса занятых по видам экономической  

деятельности в 2018-2020 гг. 
 

Вид деятельности 
% Чел. Тип изме-

нения 2018 2020 2018 2020 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 6,9 6,5 4937 4554 3 

Добыча полезных ископаемых 1,6 1,6 1142 1143 2 

Обрабатывающие производства 14,1 14,0 10067 9713 3 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха 

2,3 2,3 1622 1588 2 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнения 

1,0 1,0 721 687 2 

Строительство 8,9 8,9 6391 6157 2 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоцик-

лов 

19,1 18,8 13670 13046 3 

Транспортировка и хранение 7,5 7,8 5353 5440 1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2,4 2,5 1722 1734 1 

Деятельность в области информации и связи 2,0 2,2 1464 1495 1 

Деятельность финансовая и страховая 1,9 1,9 1386 1316 2 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 2,7 2,7 1927 1881 2 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,0 3,9 2884 2737 3 

Деятельность административная и сопутствующие услуги 2,7 2,8 1900 1935 1 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социаль-

ное обеспечение 

5,1 5,2 3651 3644 1 

Образование 7,6 7,7 5456 5331 1 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 6,2 6,3 4404 4396 1 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 1,6 1,6 1149 1114 2 

Предоставление прочих видов услуг 2,3 2,3 1645 1574 2 

Итого по 1 группе 33,5 34,5 23950 23975 - 

Итого по 2 группе 22,3 22,3 15983 15460 - 

Итого по 3 группе 44,1 43,2 31558 30050 - 
 

Если в 2018 году в сферах было занято 33,5 %, то к 2020 году значение занятых составило 

34,5 %. Таким образом, увеличилось значение совокупной массы структурного сдвига по отношению к 

базисному 2018 году с 0,4 до 1,0 [3]. 

 

Таблица 3 – Показатели масс структурных сдвигов 2018-2020 гг. 
 

Виды деятельности 
годы 

2019 2020 2019 2020 

Первая группа 

Транспортировка и хранение  0,1 0,3 20 87 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,1 0,1 41 12 

Деятельность в области информации и связи 0,1 0,2 10 31 

Деятельность административная и сопутствующие услуги 0,1 0,1 63 35 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение 0,0 0,1 -24 -7 

Образование 0,0 0,1 -63 -125 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 0,0 0,1 -4 -8 

Итого 0,4 1,0 43 25 

Вторая группа 

Добыча полезных ископаемых 0,0 0,0 11 1 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 0,0 0,0 -15 -34 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнения 
0,0 0,0 -20 -34 

Строительство 0,1 0,0 25 -234 

Деятельность финансовая и страховая 0,0 0,0 -17 -70 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 0,0 0,0 -4 -46 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 0,0 0,0 -13 -35 

Предоставление прочих видов услуг 0,0 0,0 -17 -71 

Итого 0,1 0,0 -50 -523 

Третья группа   

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство -0,2 -0,4 -156 -383 

Обрабатывающие производства  -0,1 -0,1 -104 -354 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов -0,1 -0,3 -175 -624 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 0,0 -0,1 -57 -147 

Итого -0,4 -0,9 -492 -1508 
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Из таблицы мы делаем вывод, что восемь видов деятельности по своим показателям сохрани-

ли позицию по удельному весу. Остальные четыре вида деятельности ухудшили свои позиции и со-

ставили -0,9 в 2020 году по отношению к -0,4 в 2019 году.  

Чтобы поспособствовать пониманию тенденций в структурных изменениях занятости по ви-

дам экономической деятельности мы провели факторный анализ массы структурного сдвига, благо-

даря которому мы разграничили еѐ на две составляющие:  

1. Внутренний сдвиг – изменение удельного веса анализируемого вида деятельности в сово-

купной структуре занятых в экономике, обусловленное изменением численности трудовых ресурсов 

данного вида деятельности при условном постоянстве занятых в прочих видах деятельности; 

2. Внешний сдвиг – изменение удельного веса анализируемого вида деятельности в совокуп-

ной структуре занятых, обусловленное изменением численности трудовых ресурсов, занятых в про-

чих видах деятельности. 

Оценка внутреннего и внешнего сдвигов занятости по группам экономической деятельности 

включает в себя этапы: 

1. Расчѐт условной численности занятых в экономике страны в момент времени,      : 

                            

Где i – номер группы,             – фактическая занятость в i-ой группе в 2018 году (чел.); 

          – фактическая занятость в i-ой группе в момент времени t (чел.) 

2. Расчѐт условной доли занятого населения в i-ой группе видов экономической деятельности 

в момент времени t, %,          

                         

3. Расчѐт внутреннего сдвига в i-ой группе видов экономической деятельности в момент вре-

мени t, п.п.,                 

                                    

Где             – фактическая доля занятого населения в i-ой группе видов экономической дея-

тельности в 2018 году 

4. Расчѐт внешнего сдвига в i-ой группе видов экономической деятельности в момент време-

ни t, п. п.,               

                                 

Где     - масса структурного сдвига в i-ой группе видов экономической деятельности в мо-
мент времени t, % 

5. Оценка эффекта, оказываемого внутренним сдвигом на внешний, считается, что если  

                        , то внешний сдвиг оказывает резонансный эффект 

                       , то внешний сдвиг оказывает компенсационный эффект. 

Проведѐм расчѐты на основе приведѐнных показателей и сформулируем выводы: 

1.          23950+23975=47925 – первая группа; 

        =15983+15460=31443 – вторая группа; 

        =31558+30050=61608 – третья группа. 

2.           = 23950/47925*100%=49,97% – первая группа; 

          =15460/31443*100%=49,17% – вторая группа; 

          =30050/61608*100%=48,78% – третья группа.  

3.                   49,97%-33,5%=16,47% - первая группа; 

                 =49,17%-22,3%=26,87% - вторая группа; 

                 =48,78%-43,2%=5,58% - третья группа. 

4.                =1,0%-16,47%=-15,47% - первая группа; 

               =0,0%-26,87%=-26,87% - вторая группа; 

               =-0,9%-5,58%=-6,48% - третья группа. 

5. |1,0|<|16,47| – внешний сдвиг в первой группе оказывает компенсационный эффект. 

|0,0|<|26,87| – внешний сдвиг во второй группе оказывает компенсационный эффект. 

|-0,9|<|5,58| – внешний сдвиг в третьей группе оказывает компенсационный эффект. 

На основе проведѐнного анализа мы можем сделать выводы о том, что структура занятости 

населения за исследуемый период времени  (2018-2020гг.) не потерпела значительных изменений, 
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таким образом мы наблюдаем тенденцию стабильности трудовой занятости населения. По совокуп-

ности в целом чистый приток трудовых ресурсов остаѐтся на прежнем уровне.  

При рассмотрении видов экономической деятельности отдельно друг от друга, в большинстве 

своѐм, мы наблюдаем компенсационный эффект, то есть эффект, который оказывается внешним 

сдвигом на внутренний можно оценить как стабильность состояния структуры трудовых ресурсов. 

Таким образом, на основе полученных расчетно-аналитических данных о численности занятых 

по видам экономической деятельности можно обозначить структурные изменения в незначительной 

степени. 

Проведенное нами экономическое исследование затрагивает один из основополагающих сек-

торов экономики – сектор трудовых ресурсов в стране, что позволяет нам оценить общее состояние 
рынка. На его основе мы можем сделать вывод, что за исследуемый период 2018-2020 г.г. общая си-

туация на рынке не претерпела значительных изменений, наблюдается тенденция статичности. 
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ставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 

9.1. Библиографические ссылки (в том числе ссылки на электронные ресурсы) в списке 

источников должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 

10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Между-

народной единицей (СИ). 

11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

 

График выхода журнала в 2022 году 

№ 39 (1) Прием материалов до 1 февраля. Выход номера – 28 февраля 2022. 

№ 40 (2) Прием материалов до 1 апреля. Выход номера – 20 апреля 2022. 

№ 41 (3) Прием материалов до 1 июня. Выход номера – 20 июня 2022. 

№ 42 (4) Прием материалов до 1 августа. Выход номера – 20 августа 2022. 

№ 43 (5) Прием материалов до 1 октября. Выход номера – 20 октября 2022. 

№ 44 (6) Прием материалов до 15 декабря. Выход номера – 29 декабря 2022.  
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 

 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страницах 

именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Естественно-гуманитарные исследования» 

оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен.  

Мы стараемся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне. 

 

 

Преимущество наших изданий: 

 высокое качество выпускаемой продукции; 
 разнонаправленность рубрик; 
 быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 
 журналы включены в Российский индекс научного цитирования; 

 два из трех журналов издательства включены в текущий перечень рецензируемых научных 

изданий (ВАК); 

 журналы имеют цифровой идентификатор EDN; 

 в редакционные советы входят ведущие специалисты и ученые, известные своими    
достижениями в научной и педагогической деятельности по направлениям журналов. 

 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 

 

 

 

 

 

 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 

 

 

 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 

academiyadt@mail.ru или academiyadt@yandex.ru 
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