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08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности) 

 
A.N. Ayvazli— candidate for PhD in World Economics, Department of East and West, Central Asia, 

Institute of Oriental Studies named after Academican Ziya Bunyadov, AZ1073, 31, H.Javid av., 115, Baku, 
Azerbaijan Republic , ayvazli45@gmail.com. 

 

SCIENTIFIC RESEARCH ON THE IMPROVEMENT OF COMMERCIAL BANKS  
AND APPLICATION OF INNOVATIONS 

 

Annotation. It should be borne in mind that the global changes taking place in the world have led to significant 

innovation changes in financial institutions, one of the main mechanisms in the information economy, and have had a 

significant impact on the rapid development of the banking sector and the specialization of modern requirements. 

Proper regulation of market relations has always been a private and public sector. In particular, the study of the 

globalization processes and the problems that arise as a result of the activities carried out in the banking sector are on the 
agenda. 

  The elimination of problems in the banking sector and further development and improvement of the service 

sector will always remain relevant. The new requirements for economic conditions to adapt to the requirements of the 

modern era come in parallel, respectively. 

To apply new banking products, strategy and policy based on the bank's marketing service information and materials 

should be prepared. Bank's strategy and policy should be formulated specifically in the plan for preparation, supply and 

sale of banking products. Each bank should make decisions on modification of the banking product based on marketing 

research and develop a long-term business plan for the introduction of new banking services. 

High level of production relations dynamics, special attention to the formation of commodity-market relations, 

necessitates the development of a clear tactic and strategy for modern monetary and credit policy and banking business 

management. Modern analysis and monitoring indicate that the institutional economic problems arising from monetary 
policy can be resolved either through the level of credit investments, concentration of bank capital, the average interest 

rate on loans and deposits, the ability to attract resources or many other factors. In the context of new economic relations, 

modeling based on mathematical statistical methods, and expert opinions should be used in the development of the 

scenario of banks behavior. 

Keywords: bank sector, commercial banks, economic reforms, economical development, industrial enterprise, 

strategy, industry, bank, damages, information. 

 

Considering the regulation of market relations on classical theory, it is the aggregate offer generated by the 

market economy's aggregate demand, which, according to personalities such as Adam Smith, Francois Chen, a prominent 

figure in the classical economic theory shaping ideas in this field. Formation of Banks in the Historical Period contains 

many factors in the background of the financial institution, the change in aggregate demand leads to the volume of pro-

duction and the employment of the population towards the further development and upgrading of the sector. The institu-
tionalists who believe that the complexity of all the conditions and factors (social, psychological, legal, political) that 

have been shaped and influenced in this field are considered to be important, that the state regulation of governance has 

a greater advantage over market mechanisms. To address these issues, they stated the solution of social problems. They 

preferred the processes in the field of employment provision over the level of wage distribution.  They were often regarded 

as the result of structural imbalances in the problems of unemployment. D.Kelbreit's distribution of resources indicated 

that market relations were not universal and ideal.  K.Murdal, one of the main creators of the institutional theory and 

Nobel Prize winner, was very attentive to this aspect of the planning idea. The planning area has also been rated as a 

decisive factor in developing countries as well as in developing countries.  The earnings and achievements of these coun-

tries, especially the economies of Asian countries, are assessed as the result of successful state planning.  K. Murdoch 

thought that even though most people would improve their standard of living, this unplanned growth should not be re-

garded as progress.  K. Murdoch considers that the development should result in increase in overall living and living 
standards to meet the basic needs of all members of society.  K. Murdoch was awarded with Nobel Prize in 1974 for his 

book "Analyzing the relationships between economic, social and institutional relationships".  Research and international 

experience directly show that the economy that is based on its hopes and the "invisible hands" principle is inflated, alt-

hough it is a regular one.  This still fading economy cannot stand out individually from this situation, according to C. 

Kane's theory.  C. Kane thinks that there is no internal mechanism regulated by the general market in order to fully comply 

with aggregate demand and aggregate supply. The economy can only be removed from the state by the state.  Decrease 

in consumer spending causes a decrease in investment interests of private companies, firms and banks.  C. Kane counted 

that, in the absence of this incentive, the aggregate demand should be compensated and the economic equilibrium in 

employment would only be possible by increasing government spending.  The aggregate demand theory states that in-

vestments are more volatile in nature, and the state must allocate a significant amount of money for its own costs and 

should play a major role in this aspect. The first bank activity has been between money-changing merchants who offer 

http://science.gov.az/institutes/910
http://science.gov.az/institutes/912
mailto:ayvazli45@gmail.com
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people to keep their money in deposit.  Subsequently, this area improved, causing usury. By paying a certain fee, they 

used the temple and the monks' money. These money was offered to merchants then. In the middle Ages there were such 

organizations in many Italian cities, and later in the Netherlands and German trade centers. The Bank has an Italian origin 

meaning "Banco", meaning a table or desk. Looking at classic banking, this area has originated from the XVII century, 
mainly for the first time in Europe in the UK. The goal was to finance the commercial-industrial bourgeoisie and to engage 

in basic activities such as lending to meet money needs. The improvement of the credit system has subsequently been 

integrated into Western Europe and the development of capitalism has made this area even more attractive. During this 

period, the banking system has become the center of money investing in the form of entrepreneurship, the banks have 

grown in number and their services have expanded. From that point on, banks began issuing banknotes (which were called 

bank notes) in form of credits. At the end of the XVII century, parallel to the emergence of banks, stock companies began 

to emerge as a bank. From the beginning of the 19th century, banks began to have a leading influence on the country's 

economy and have a special position in the monetary sphere. Commercial banks began to develop in the XIX century. 

The banks mainly dealt with the transactions that occurred during trading and commodity exchanges and their payments. 

The main clients of commercial banks were merchants.  

Now let's provide a detailed explanation of the functionality of the credit system: Formation and evolution of 
banks as economic entities parallel to the development of money functions. Historically, banks' cash management activ-

ities were primarily reflected in the provision of money-sharing services and the provision of a second-tier service. The 

development and deepening of the exchange functions of banks encourage the creation of new types of activities. So, 

valuation services are offered and this is the basis for future deposit transactions. In general, the formation of this type of 

activity was historically and economically natural. Because savings, jewelers, and other economic entities, along with 

maintaining their valuables, also earned the opportunity to provide such services to others. Undoubtedly, deposit services 

in the initial stages were rather primitive. This was primarily explained by the fact that the depositors were paid for 

services. Because the main purpose of the person who trusted his bank was to keep his money. The increased interest of 

the Bank's customers to deposit services was explained by the fact that the composition of the metal money in circulation 

was unmatched.  

Money is an integral theoretical that keeps an active position on the economy and regulates the economy as a 

means of credit. If we examine monetarism in essence, we will find an alternative to Keynesianism. Monetarists believe 
that the current guarantee of employment and economic stability was seen in the method of money and credit. Here 

currency market regulating currency relations, as a single system with self-regulatory functions corresponding to the 

existing system, has been the most restrictive of the state's role and the general propaganda of this idea. Nobel laureate 

American economist Milton Friedman, who has been considered by monetarists as the leader believes that the risks of 

continued growth of the free currency should be properly evaluated. 

The Bank's activities distinguish three types of assets transformation: quantity, quality and time. The essence of the 

quantitative transformation is that the volume characteristics of the services rendered by banks should be consistent with 

the requirements of the customers. The classic example of this is the relatively small deposits put by individual depositors 

into large sums for lending serious investment projects. Quality transformation is, above all, a reduction in asset risk 

characteristics. While emitting or placing their specific commitments, the bank will provide more substantial reliability 

compared to the funds invested directly in any investment project. This is primarily explained by the ability to diversify 
the asset portfolio through the concentration of monetary resources. Secondly, banks are able to control the actions of 

borrowers at the expense of having access to information resources. As an example of time transformation of assets, it is 

possible for banks to accept deposits from depositors on the one hand and, on the other hand, to extend loans to borrowers 

for longer periods. 

The problem of time transformation is closely related to the low liquidity of long-term assets and the risk that 

there will be no deposit payments. This risk can be partially reduced by short-term inter-bank loans. 

Risk management is one of the key aspects of each bank's operations. Different approaches exist to risk classifi-

cation. From the point of economic approach, risks are divided into microeconomic and macroeconomic risks. Microe-

conomic risks are those risks that are eliminated or restricted by the application of diversification strategies. Otherwise 

risks are related to macroeconomic risks. According to another classification, there is a risk of bank liquidity, credit risk, 

and interest rate risk and off-balance sheet transactions. Undoubtedly, risks of different nature are still covered by the 
banks since their establishment. The special stage in the evolution of banking business coincides with the mid-nineteenth 

century. Just in this period a number of European countries (especially France and Belgium) were transitioning from the 

risk of non-acceptance of risks to active crediting of industrial and commercial enterprises. 

One of the fundamental operational challenges of any firm is their liquidity risk. The ultimate risk of this risk is 

characterized by the fact that the economic entity's liabilities exceed its assets and are called a lack of ability to pay. One 

of the traditional measures in managing liquidity risk is the formation of reserves. (Current liquidity ratio is set at 30% 

according to prudential norms of the Central Bank of Azerbaijan) Banks are exposed to credit risk regularly in their 

operations. 

By selling or buying operative assets, the bank insures its risks either at its discretion or by attaching additional 

risks to it. In recent years, risk management technology and methods have become one of the major tasks in banking. 

Worldwide economic development is not just economic and scientific-technical progress, but the lifestyle and 

living standards of people. The main important role for economic growth is in the domestic and foreign policy of the state. 
Economic growth can be activated if separately carried out in a timely manner in line with the requirements of each 
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organization and society in general. Banking sectors have been exposed to economic crises on global processes globally, 

which have resulted in many severe strokes. As a result, these impacts trace globally on many areas of the economy. 

It is necessary to create a long-term resource base for the real sector of the economy for more active cooperation of 
commercial banks, price of obligation of commercial Banks formed to protect deposits (of residents and non-residents). 

Banks and financial intermediaries attract deposits from the population, raising interest rates helps for effectively 

change the growth of income of residents and non-residents. 

Despite the rapid growth of banks in recent years, they still need innovative achievements in our country.  

In the field of modern science, the essence of banking product concepts and banking services is also discussed. For 

example, we can discuss the opinion of the Kazakh scientist and researcher A. Shamiembekovna. According to her, there 

are deposits, currency exchange, as well as the operations of loans, deposits, currency exchange and other transactions 

among the services provided by the banks between a bank and a client or loans from other banks. Bank product is a 

specific banking transaction that is issued by banks for customers. These are checks, bills of exchange, deposits, bank 

certificates, bank cards, etc. that are linked. 

There are similarities between banking services and banking products. The goal is to make a profit to satisfy the 

needs of bank customers. For example, deposits are product of a bank, and permanent payment of its interest is already a 
banking service. Both situations serve the needs of customers and generate income. Opening an account in a bank is 

considered a product, but conducting operations on accounts is already a banking service. Both products and services are 

intended to be earned by banks in the form of commissions. The service and product was created with the aim to bring 

the bank revenue. It should be noted that in many cases the banking product was the first, and the banking service was of 

a secondary nature. Given the above, it can be said that banking services are considered a risky area of activity. 

I think that if we compare "banking products" & "banking services" we will get a broader understanding. 

An audit committee is established to assist banks in carrying out audit and supervision activities. The inspection 

committee should consist of at least two members. Members of the Audit Committee are selected from members of the 

Board of Directors who do not have an executive role. 

In Banks everyone have jobs. Employees perform activities related to their duties. Since banking supervision is also 

a very important issue, it is important for some individuals to be interested in this subject. This position was assigned to 
the Audit Committee consisting of board members (administrators). The Audit Committee is responsible for the manage-

ment and is responsible for all its activities on behalf of the Board of Directors. Risks can be caused by a number of 

factors, such as staff shortages, misunderstandings or mistakes made by employees, or inappropriate management of 

management decisions 

One of the most important tasks of the company's governing body is to prevent the company from making mistakes 

and violations. A system is being set up and inspections are made to prevent errors and errors in companies and correct 

errors.  

A system is created and checks are conducted to prevent mistakes in companies and correct errors. The built-in 

system is called the internal control system. 

Worldwide economic development is not just economic and scientific-technical progress, but the lifestyle and living 

standards of people. The main impact of economic growth is the domestic and foreign policy of the state. 

Economic growth can be activated if it is carried out individually in a timely manner in accordance with the 
requirements of each organization and society as a whole. The banking sector underwent global economic crises on a 

global scale, which led to the emergence of many serious stages of these impacts and had an impact on the global scale 

in many areas of the economy.  

Improvement of the banking sector in our country is one of the most rapidly changing areas of the reforms in the 

national economy. 

Commercial banks have expanded their service areas in accordance with specific requirements and have been 

reworked to a competitive advantage in the market of modern banking products. Reforms carried out by the state are 

primarily intended for the development of the private sector, in the field of free entrepreneurial activity.  

İncreasing incomes and living standards of the population has increased the level of service and level of activity of 

commercial banks. 

In practice, the use of improved practices in developed countries provides the basis for practical and prudential 
reforms in this area compared to transnational banks. 

The international experience has made a great contribution to the formation of modern banking in our country. We 

must admit that improving the banking services in the economic sector is one of the most important factors affecting the 

level of development of the state's economic potential. Bank Services and products offerings to customers are governed 

by instructions in accordance with domestic law. The organization of the Bank's activity is formed according to corporate 

standards. 

The analysis shows that the development of commercial banks is the fundamental foundation of financial markets 

that are crucial for the country's financial reform. 

The main goal of the states are full coordination of the legislative framework of the banking systems with 

international standards and increasing the role of banking services in the economy. The state's economic security policy 

is aimed at strengthening the protection of depositors and creditors of commercial banks and ensuring the stable and safe 

functioning of the banking system as a whole. From this point of view, the Law on Banks fully defines the activities of 
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banks. The basis for establishing the principles of business organization, internal management norms, prudential 

regulation and liquidation of activities has been established in banks. 

 

Sources: 
1. Andrianova L. The concept and content of the credit policy of a commercial bank // Entrepreneurship. - 2008. - No. 6. - S. 

146 - 150 105 
2. BDDK, B. D. (2008, August 3). ABD Mortgage Krizi. Çalışma Tebliği , pp. 15-3. Bussière Matthieu, M. W. (2004, May 

14).  
3.Currency Mismatch, Uncertainty and Debt Structure. European Central Bank, European University Institute , pp. 5-10. 95 
4.Kibritçioğlu, A. (2003). Monitoring Banking Sector Fragility . The Arab Bank Review  
5. Kaminsky, G. (1999). The twin crises:The causes of banking and balance of payments problems. Munich Personal RePEc 

Archive , 16-20. 
6. Swiss National Bank. (2007). Financial Stability Report. Zurich: Swiss National Bank. 

7. TCMB, C. B. (2007). Financial Stability Report. Ankara: Türkiyə Mərkəzi Bankı 
8.Mıshkın F.S. , The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, A.Wesley, U.S.A 2002, 6th edi. 
9. Steiner S. & Solomon, Money and Banking, Henry Holt and Co, 4.Baskı, New York 
10. Timberlake R.H., Banking and Central Banking, Harper Row Publishers, NewYork 1965. 
 

 
А.А. Адаменко - профессор кафедры теории бухгалтерского учета, д.э.н., Кубанский государ-

ственный аграрный университет, adam83@mail.ru, 
A.A. Adamenko - Professor of the Department of accounting theory, Doctor of Economics, Kuban state 

agrarian University; 
Д.В. Петров -  начальник научно-издательского центра, Кубанский социально-экономиче-

ский институт, hati1984@mail.ru, 
D.V. Petrov - head of the scientific and publishing center, Kuban Social and Economic Institute. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

APPLICATION OF THE TAXATION SYSTEM AS A SINGLE TAX ON THE IMPLICIT INCOME 
FOR SEPARATE ACTIVITIES BY SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES 

 

Аннотация. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход является одним из 

популярных налоговых режимов среди предприятий малого и среднего бизнеса. Единый налог на вмененный 

доход применяется к определенным видам деятельности. Переход на данную систему налогообложения является 

добровольным. 

В статье перечислены виды деятельности, осуществление которых дает право субъекту малого или сред-

него бизнеса перейти на уплату единого налога на вмененный доход. Рассмотрены ситуации, при которых дан-

ный режим налогообложения организации применять не имеют права. Обобщены налоги, от уплаты которых 

освобождается налогоплательщик при условии его перехода на уплату единого налога на вмененный доход. При-
веден порядок расчета суммы налога. Сформулированы преимущества и недостатки применения данной системы 

налогообложения для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Annotation. The tax system in the form of a single tax on imputed income is one of the most popular tax regimes 

among small and medium-sized enterprises. The single imputed income tax is applied to certain activities. The transition 

to this taxation system is voluntary. 

The article lists the types of activities, the implementation of which gives the right to a small or medium-sized 

business to switch to the payment of a single tax on imputed income. Situations are considered in which organizations 

are not allowed to apply this taxation regime. Taxes are generalized, from the payment of which the taxpayer is exempted 

subject to his transition to the payment of a single tax on imputed income. The procedure for calculating the amount of 

tax is given. The advantages and disadvantages of applying this tax system for small and medium-sized enterprises are 

formulated. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономика, налогообложение, единый налог на вмененный 

доход 

Keywords: small and medium business, economics, taxation, single tax on imputed income 

 

Предприниматель, прежде всего впервые открывший бизнес, заинтересован в выборе наиболее опти-

мального и понятного для его деятельности вида налогообложения, позволяющего ему не вести неоправданно 

обременительный налоговый учет и не уплачивать «лишние» налоги при текущем уровне доходности этого биз-

неса. В настоящее время для субъектов малого и среднего предпринимательства законодательством предусмот-

рены различные варианты налоговых режимов, рассмотрим один из них более подробно. 
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Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – один из специальных режимов налогообложения в Россий-

ской Федерации. Выбор данного налогового режим ранее был обязательным для налогоплательщиков. В настоя-

щее время единый налог на вмененный доход является добровольным и применяется в отношении видов дея-
тельности, предусмотренных ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Организации и индивидуальные предприниматели могут применять единый налог на вмененный доход, 

в том случае если: 

– деятельность организации или индивидуального предпринимателя не подпадает под исключения, ко-

торые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации (п. 2.1 ст. 346.26 НК РФ); 

– осуществляемая предпринимательская деятельность не выходит за рамки ограничений, установленных 

законом в применении единого налога на вмененный доход; 

– местные власти (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) установили возможность применения еди-

ного налога на вмененный доход в отношении деятельности организации (индивидуального предпринимателя). 

Перечень видов предпринимательской деятельности, которая попадает под единый налог на вмененный 

доход, содержится в п. 2, ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации. Таким образом, список видов 

деятельности выглядит так: 
1) оказание бытовых услуг (коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификато-

ром видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором про-

дукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством 

Российской Федерации); 

2) оказание ветеринарных услуг; 

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств; 

4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомо-

тотранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключе-

нием штрафных автостоянок); 

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями, 

имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 

6) розничная торговля, осуществляемая через магазины  и павильоны с площадью торгового зала на бо-

лее 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;  

7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торго-

вых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; 

8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного 

питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту орга-

низации общественного питания; 

9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного 

питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

10) распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций; 

11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств; 
12) оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, 

использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного 

размещения и проживания не более 500 квадратных метров; 

13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, располо-

женных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торго-

вой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;  

14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для 

размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации обществен-

ного питания. 

Единый налог на вмененный доход не применяется в отношении: 

- всех вышеперечисленных видов предпринимательской деятельности в случае осуществления их на тер-
ритории муниципального образования (города федерального значения), в котором в отношении таких видов де-

ятельности введен торговый сбор (гл. 33 НК РФ); 

- деятельности по оказанию услуг ломбардов; 

- деятельность по изготовлению мебели, строительству индивидуальных домов; 

- деятельности по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; 

- деятельности по заправке, по гарантийному ремонту и обслуживанию транспортных средств; 

- деятельности по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках и штрафных стоянках; 

- деятельности по производству и реализации подакцизных товаров (их перечень приведен в пп. 3 п. 1 

ст. 181 НК РФ); 

- деятельности по реализации продуктов питания и напитков в барах, ресторанах, кафе и других объектах 

организации общественного питания. 
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Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход применяется в основном субъек-

тами малого и среднего бизнеса. Это обусловлено тем, что Налоговым кодексом Российской Федерации установ-

лены некоторые ограничения для крупных организаций относительно перевода своей деятельности на единый 

налог на вмененный доход. Данный режим налогообложения не имеют права применять организации и индиви-
дуальные предприниматели и в таких ситуациях: 

– организация или индивидуальный предприниматель занимается оказанием услуг по автоперевозке гру-

зов (автомобилей), имея в своем распоряжении более 20 автомобилей; 

– объект общепита имеет площадь зала для обслуживания посетителей более 150 м²; 

– осуществление розничной торговли происходит через магазин с площадью торгового зала более 150 м²; 

– площадь гостиницы составляет больше 500 м²; 

– среднесписочная численность сотрудников индивидуального предпринимателя или организации пре-

вышает 100 человек (за предшествующий календарный год). 

Применение единого налога на вмененный доход освобождает организации от уплаты ряда налогов, 

а именно: 

– от налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской дея-
тельности, облагаемой единым налогом); 

– от налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого для ведения предпри-

нимательской деятельности, облагаемой единым налогом (за исключением объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации); 

– от налога на добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами налогообложе-

ния в соответствии с гл. 21 Налогового кодекса Российской Федерации, осуществляемых в рамках предпринима-

тельской деятельности, облагаемой единым налогом). 

Применение единого налога на вмененный доход освобождает индивидуальных предпринимателей 

от уплаты следующих налогов: 

– от налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской де-

ятельности, облагаемой единым налогом); 
– от налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для ведения пред-

принимательской деятельности, облагаемой единым налогом); 

– от налога на добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами налогообложе-

ния в соответствии с гл. 21 Налогового кодекса Российской Федерации, осуществляемых в рамках предпринима-

тельской деятельности, облагаемой единым налогом). 

Возможность применения единого налога на вмененный доход для организаций для тех или иных видов 

деятельности должна рассматриваться и приниматься на уровне местных властей, которые могут разрешить ис-

пользование единого налога на вмененный доход для всех видов предпринимательской деятельности, перечень 

которых содержится в Налоговом кодексе Российской Федерации или только некоторых из них. 

Местные власти также могут принять решение вообще не вводить единый налог на вмененный доход на 

подведомственной им территории. На местном уровне может быть определен перечень бытовых услуг населе-
нию, которые могут быть частично переведены на единый налог на вмененный доход. 

Таким образом, перед тем как принять решение о применении единого налога на вмененный доход в ка-

честве режима налогообложения для своего бизнеса и индивидуальные предприниматели и организации должны 

предварительно ознакомиться с нормативными актами и решениями органов местной власти. При этом не всегда 

можно без проблем найти требуемые постановления и акты. В таком случае можно воспользоваться информа-

цией, которую можно получить в налоговой службе или в местной администрации. 

В случае если индивидуальный предприниматель или организация занимаются несколькими видами де-

ятельности, то один из них может не попадать под единый налог на вмененный доход, а значит, отчитываться 

и уплачивать налоги следует по двум режимам. Это может быть единый налог на вмененный доход и общая си-

стема налогообложения или упрощенная система налогообложения. 

Для того, чтобы правильно вести расчеты, стоит вести раздельный учет – распределять расходы, доходы 
и имущество по разным системам налогообложения (по разным видам предпринимательской деятельности). 

После того, как налогоплательщик ознакомился с особенностями исчисления и уплаты единого налога 

на вмененный доход и пришел к выводу, что выбранный им вид предпринимательской деятельности соответ-

ствует требованиям и условиям Налогового кодекса Российской Федерации, можно перейти к вопросу о том, как 

произвести расчет единого налога на вмененный доход. 

При расчете налога к оплате, важное значение имеет коэффициент К2, который устанавливается мест-

ными органами власти. Особенность этого коэффициента в том, что он может зависеть не только от вида осу-

ществляемой предпринимательской деятельности, но и от места, где находится объект бизнеса, и других факто-

ров. 

После этого, нужно определить величину физических показателей (для своего предприятия). Далее необ-

ходимо посчитать единый налог на вмененный доход к уплате по формуле. Таким образом, ежемесячно следует 

уплачивать сумму налога, рассчитанного по такой формуле: 
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ЕНВД = (БД · К1 · К2 · ФП) / КД · КД1 · НС,                   (1) 

 

где:  БД – базовая доходность (согласно п. 3 статьи 346.29 НК РФ); 
К1 – общий корректирующий коэффициент; 

К2 – местный коэффициент (устанавливается местными властями); 

ФП – физический показатель (площадь из техпаспорта или количество работников); 

КД – количество календарных дней в месяце; 

КД1 – фактическое количество дней осуществления предпринимательской деятельности в месяце в ка-

честве налогоплательщика единого налога на вмененный доход; 

НС – налоговая ставка (согласно ст. 346.31 НК РФ). 

 

Стоит сказать о коэффициентах, применяемых при расчете суммы единого налога на вмененный доход. 

Так К1 – это коэффициент–дефлятор. Его значение, на каждый календарный год устанавливает Министерство 

экономического развития России. В 2018 г. данный коэффициент составлял 1,868, а в 2019 г. он составляет 1,915 

(приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 г. № 595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 
2019 год»). 

Следующий коэффициент К2 – это корректирующий коэффициент. Его устанавливают власти муници-

пальных образований с целью уменьшения размера единого налога на вмененный доход, для тех или иных видов 

деятельности. Узнать его значение можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы, выбрав свой 

регион. 

Если налогоплательщик осуществляет исчисление и уплату единого налога на вмененный доход, то он 

обязан осуществлять раздельный учет показателей: 

– по каждому виду деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход; 

– в отношении деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход и деятельности, облага-

емой в рамках иных режимов налогообложения. 

При этом ведется обязательный учет показателей: 
– по налогам, исчисляемым в качестве налоговых агентов; 

– по прочим налогам и сборам. 

При уплате единого налога на вмененный доход за налогоплательщиком сохраняются следующие обя-

занности: 

–  соблюдение порядка ведение кассовых операций; 

– ведение бухгалтерского учета юридических лиц (отсутствует у индивидуальных предпринимателей); 

– представление сведений о среднесписочной численности работников (абз. 3 п. 3 ст. 80 НК РФ). 

Индивидуальные предприниматели – налогоплательщики единого налога на вмененный доход имеют 

право уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период, на суммы платежей (взносов) и пособий, 

которые были уплачены в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по кото-

рым уплачивается единый налог (п. 2 ст. 346.32 НК РФ). При этом сумма такого уменьшения не может быть 

больше, чем 50 % исчисленного налога. Индивидуальные предприниматели, которые  не имеют наемных работ-
ников – то есть они не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам – могут уменьшить сумму 

единого налога на вмененный доход на сумму уплаченных (за себя) в фиксированном размере страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование без применения 50 % ограни-

чения. 

Юридические лица – налогоплательщики единого налога на вмененный доход имеют право уменьшить 

сумму налога, исчисленную за налоговый период, на суммы платежей (взносов) и пособий, которые были упла-

чены в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается 

единый налог (п. 2 ст. 346.32 НК РФ). При этом сумма такого уменьшения не может быть больше, чем 50 % 

исчисленного налога. 

Налоговые декларации по единому налогу на вмененный доход представляются в налоговый орган по 

итогам каждого квартала, не позднее 20-го числа месяца следующего за кварталом (ст. 346.32 НК РФ). 
Срок уплаты единого налога на вмененный доход до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(квартал). 

Добровольно перейти с единого налога на вмененный доход на общую систему налогообложения, упро-

щенную систему налогообложения и другие системы налогообложения можно только со следующего календар-

ного года (абз. 3 п. 1 ст. 346.28 НК РФ). А значит, днем перехода будет считаться 1 января следующего года.  

Если организация или индивидуальный предприниматель принимают решение о необходимости прекра-

тить предпринимательскую деятельность, находящуюся на едином налоге на вмененный доход, им необходимо 

подать соответствующее заявление в налоговую службу о снятии с учета. По истечении пяти рабочих дней ин-

спекция выдаст уведомление о снятии с учета. Организации и индивидуальные предприниматели, которые пере-

стали быть налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, вправе на основании уведомления пе-

рейти на упрощенную систему налогообложения с начала того месяца, в котором была прекращена их обязан-

ность по уплате единого налога на вмененный доход.  
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Популярность данной системы налогообложения среди представителей малого и среднего бизнеса 

вполне объяснима. Этот вид налога имеет целый ряд условий, выгодно отличающих его от других налоговых 

режимов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Преимущества применения системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход 

для предприятий малого и среднего бизнеса 

 
Тем не менее, можно выделить ряд недостатков системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (рисунок 2). 

 

Единый налог можно совмещать с другими системами налогообложения, 
например ОСНО и УСН. Если организация развивает сразу несколько 

направлений в бизнесе, такой подход позволяет существенно сэкономить 
на выплатах в государственный бюджет. При сочетании налоговых 

режимов нужно обязательно вести их раздельный учет

Возможность снижать налог на сумму обязательных страховых платежей, 
уплаченных во внебюджетные фонды

Неизменный, фиксированный размер налогового платежа. Независимо от 
того, какой доход получил бизнесмен в отчетный налоговый период, 

платить ему нужно строго определенную сумму. Наиболее очевидную 
выгоду это имеет для коммерсантов с высоким уровнем прибыли

Простота ведения бухгалтерского и налогового учета. Особенно это 
важно для предпринимателей, занятых в малом бизнесе, поскольку 

именно они чаще всего ведут бухгалтерию самостоятельно
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Рисунок 2 – Недостатки применения системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 

для предприятий малого и среднего бизнеса 

 

Наиболее выгодно применять систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 

точки зрения экономии налогов в тех видах деятельности, в которых наличный доход достаточно велик. По-

скольку чаще всего ЕНВД используется в сфере оказания услуг населению, то это может быть любая организация 

с большим потоком клиентов. Например, магазины, торгующие в розницу и расположенные в шаговой доступ-

ности, службы такси (но только, если в автопарке организации не более 20 транспортных средств), автомойки, 

автосервисы, шиномонтажки и т.п., арендодатели коммерческих и торговых площадей (но с учетом определен-

ных ограничений), небольшие пункты общественного питания (столовые, кафе, закусочные и т.д.), организации, 

Нет возможности работать по НДС. Это существенно ограничивает круг 
партнеров, поскольку крупные компании, как правило, осуществляют 

деятельность с применением НДС

Привязанность к той местности, на которой ведется коммерческая 
деятельность. То есть ИП или организация, зарегистрированная в той или 

иной налоговой инспекции и осуществляющая деятельность по 
«вмененке», имеет права работать только на той территории, которая 

закреплена за данной налоговой службой. К тому же стоит помнить о том, 
что в зависимости от региона перечень видов, подпадающих под ЕНВД, 

меняется

Ограничения, которые приходится учитывать при развитии бизнеса. 
Например, если торговая компания увеличила площадь торгового зала до 

151 кв.м. она уже не будет иметь права применять ЕНВД

Фиксированность суммы страховой выплаты может являться не только 
преимуществом, но и недостатком. Например, в тех случаях, когда доход от 

коммерческой деятельности слишком мал или же организация по каким-
либо причинам прекратила свою работу, но не поставила об этом в 
известность налоговую службу. В таких ситуациях налог все равно 

придется оплачивать
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занимающиеся оказанием мелких бытовых услуг (парикмахерские, обувные мастерские, салоны красоты, хим-

чистки и т.д.), рекламные агентства, занимающиеся размещением рекламы, в том числе на транспортных сред-

ствах и наружных носителях. 

Таким образом, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, как и остальные виды налогообложения имеет свои преимущества и недостатки, подтвер-

ждающие целесообразность ее использования или, напротив, указывающие на необходимость выбора в пользу 

другой системы.  
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ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОГО ФАКТОРА В ПОДСИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
TOOLS FOR EVALUATING THE RESULTS OF FORMING THE CREATIVE POTENTIAL  

OF A HUMAN FACTOR IN THE EDUCATION SUBSYSTEM 
 

Аннотация. Актуальность проблемы создания креативного потенциала человеческого фактора в Рос-

сийской Федерации и повышения эффективности его оценки можно объяснить тем, что в условиях современного 

цивилизованного развития высокоразвитое национальное производство и сфера услуг не могут обойтись без вы-

сококвалифицированных работников, от которых во многом зависит эффективность национальной экономики 

страны. 

Креативный потенциал человеческого фактора проистекает главным образом из инвестиций в образова-

ние, здравоохранение, знания, предпринимательские возможности, информацию, безопасность и экономическую 

свободу людей, а также в культуру и искусство.  

В статье описаны методы и средства оценки результатов формирования креативного потенциала челове-

ческого фактора в сфере образования. Содержание понятий «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал», 

«человеческий капитал», «креативный потенциал» и их взаимосвязь, основные проблемы формирования творче-
ского потенциала человеческого фактора в современной России. Даны рекомендации, по оценке результатов фор-

мирования творческого потенциала человеческого фактора. 

Annotation. The urgency of the problem of creating the creative potential of the human factor in the Russian 

Federation and increasing the effectiveness of its assessment can be explained by the fact that in the conditions of a 

modern civilized and highly developed economy, national production and the service sector cannot do without highly 

qualified workers, on whom the effectiveness of the country's national economy largely depends. 

The creative potential of the human factor is formed mainly through investments in education, healthcare, 

knowledge, entrepreneurial opportunities, information, security and economic freedom of the population, as well as in 

culture and art. 

The article reveals methods and tools for assessing the results of the formation of the creative potential of the 

human factor in the field of education. The content of the concepts of «abor resources», «human potential», «human 

capital», «creative potential» and their relationship, the main problems of the formation of the creative potential of the 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36288395
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36288347&selid=36288395
mailto:aru-asya@yandex.ru
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human factor in modern Russia are considered, recommendations are given for assessing the results of the formation of 

the creative potential of the human factor. 

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, креативный потенциал, индекс раз-
вития креативного потенциала, образование, инвестиции. 

Keywords: human capital, human potential, creativity, creativity development index, education, investment. 

 

Необходимым условием модернизации российской экономики является повышение эффективности дея-

тельности, которая во многом определяется способностью хозяйствующих субъектов использовать и генериро-

вать новые знания, полученные интеллектуальные результаты, приобретенные продуктивные отношения с внеш-

ней средой, которая может быть интерпретирована как человеческий интеллектуальный капитал. Оценка интел-

лектуального капитала является наиболее важным инструментом для эффективного управления его качеством в 

интересах инновационного развития социально-экономических систем и обеспечивает обратную связь с ориен-

тированным на человека управлением. 

Растущая роль знаний как источника развития инновационной экономики все больше повышает важ-

ность качества и степени использования человеческого капитала в процессе общественного производства, а 
также его способности создавать интеллектуальный продукт для отраслей экономики высоких технологий. 

Человеческий капитал является одним из наиболее сложных объектов управления экономикой, так как 

он формируется в разных направлениях и на разных этапах жизненного цикла человека. Однако традиционно 

система высшего образования признается основной сферой общественной жизни, которая напрямую влияет на 

формирование человеческого капитала. 

При оценке возможностей и результатов инновационного развития следует различать следующие поня-

тия: «трудовые ресурсы», «человеческий потенциал», «человеческий капитал», а также понятие «креативный по-

тенциал». Что тесно связано с этим. 

В условиях потери национальной экономики рабочая сила включает все трудоспособное население, неза-

висимо от возраста, во всех сферах индивидуальной и социальной экономики. 

Человеческий потенциал общества является резервом физического и психического здоровья (физиче-
ского потенциала), профессиональной подготовки и других приобретенных способностей (потенциальных при-

обретенных) трудовых ресурсов, которые могут быть быстро использованы в нужное время. 

Человеческий капитал, рассматриваемый как экономическая категория, во многом совпадает с (реаль-

ным) физическим капиталом. Знания устаревают и нуждаются в обновлении, физическое здоровье ухудшается и 

нуждается в поддержании, навыки должны быть улучшены, а затраты на человеческий капитал включены в про-

изводственные затраты. 

Образование является основным фактором увеличения человеческого капитала на современном этапе 

развития общества. Совершенствование системы управления обучением человеческому капиталу в высшем об-

разовании может помочь улучшить качество рабочей силы и интенсивное развитие экономики. 

В современных условиях организационный и предпринимательский капитал является важным элемен-

том человеческого капитала, который может повысить интеллектуальный потенциал экономического субъекта 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь понятий интеллектуальный и человеческий капитал 
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Эффективность использования всех других видов капитала, в том числе интеллектуальной составляю-

щей человеческого капитала, зависит от уровня развития организационного и предпринимательского капитала. 

Использование всех элементов человеческого капитала в свою очередь позволяет субъекту предприни-
мательской деятельности получить конкурентное преимущество, повысить свою прибыльность, создать или уве-

личить свою долю на рынке. 

На рисунке 2 показана система управления формированием креативного потенциала человеческого ка-

питала в вузе. 

Формирование креативного потенциала человеческого капитала начинается на уровне дошкольного об-

разования, а затем в сторону системы высшего образования. 

В большинстве стран университеты являются основными компонентами не только системы образования, 

но и национальной инновационной системы. Однако теперь, когда формируется экономика знаний, ограничен-

ные бюджетные ресурсы перестали быть достаточными для обеспечения полноценного финансирования обуче-

ния в течение всей жизни для всех тех, кто хочет и способен изучать или обеспечивать индивидуализацию обра-

зовательных программ, востребованных рынком труда, или усиливать влияние образовательных учреждений на 
инновационное развитие экономики. 

 

 
Рисунок 2 – Система управления формированием креативного потенциала человеческого капитала в вузе 

 

В целях создания экономически эффективных механизмов создания кретаивного потенциала человече-

ского фактора и увеличения доли интеллектуального капитала государство поощряет использование альтерна-

тивных источников финансирования образовательной и научной деятельности университетов на основе соб-

ственных средств и заемные (сбор средств): государственные средства, фонды бизнеса, университетский капитал, 

гранты, образовательные фонды, кредиты, целевые фонды и др. 

Актуальные проблемы формирования креативного потенциала человеческого фактора в России пред-
определены: 

- высокие темпы реформ, проводимых в конце двадцатого и начале двадцать первого веков; 

- неразвитый механизм, регулирующий институциональные механизмы и основы участия бизнеса в фор-

мировании человеческого капитала; 

- отсутствие опыта в финансировании деятельности университета из частных источников и собственных 
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средств; 

- недостаточная интеграция российской науки и высшего образования; - задержка материально-техниче-

ской базы, необходимой для формирования и использования человеческого капитала; 
- снижение интеллектуального потенциала по демографическим и социально-экономическим причинам, 

включая депопуляцию инженерного образования в годы реформ и ухудшение его качества; 

- низкая привлекательность сектора высшего образования для частных инвесторов во многих областях 

знаний из-за современных тенденций и проблем, связанных с экономическим развитием России, и невозможно-

сти массового использования человеческого капитала в намеченные цели. 

В современных условиях сочетание научных знаний и процесса генерации идей приводит к усилению 

роли человеческого капитала как источника развития инновационной экономики. 

Формирование креативного потенциала человеческого фактора - длительный процесс с задержкой от 

пятнадцати до двадцати пяти лет. На этот процесс влияют различные факторы, которые можно разделить на два 

типа: формальные и неформальные (таблица 1). 

 

 
Таблица 1 - Основные институты, оказывающие влияние на формирование креативного потенциала человече-

ского фактора [3]  

Фонды человеческого ка-

питала 

Основные институты, оказывающие влияние на эти фонды 

Формальные Неформальные 

1 2 3 

Интеллектуальный капи-

тал 

Семья, социальное окружение, ре-

лигия, культура, национальные тра-

диции, идеология 

Образовательные институты, законы об 

образовании 

Фонд подготовки на про-

изводстве 

Институт наемного работника, кор-

поративная культура 

Профсоюзы, трудовые договоры, ин-

ституты занятости, налоговое законода-

тельство, институты пенсионного обес-

печения 

Фонд здоровья Семья, социальное окружение, ин-

ститут здорового образа жизни,  

Учреждения здравоохранения, профи-

лактические институты, законы о здра-

воохранении 

 религия, культура, институты до-

суга и отдыха 

 

Фонд миграции Семья, социальное окружение, ре-

лигия, культура, национальные, со-
циальные, культурные особенности 

регионов 

Региональные институты, законы, огра-

ничивающие миграцию или способ-
ствующие ей 

Фонд мотивации экономи-

ческой деятельности 

Семья, социальное окружение, об-

разование, корпоративная куль-

тура, религия, институт рынка, ин-

ститут предпринимательства, куль-

тура, этика бизнеса 

Законы о предпринимательской дея-

тельности, частная собственность (рас-

пределение прав собственности), ин-

ституты рынка, институты контракта-

ции, институты пенсионного обеспече-

ния, институты занятости 

 

Конечная цель процесса создания креативного потенциала человеческого фактора заключается в дости-

жении развития инновационной экономики путем стимулирования инициативы и повышения ответственности 

ученика за развитие его общего культурного и профессионального уровня, а также за развитие своей инноваци-

онной культуры, которая является инструментом для повышения творческой активности в сфере профессиональ-
ной деятельности и способствует развитию и волеизъявлению. использовать навыки в сфере инновационного 

предпринимательства (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Компетентностная модель формирования человеческого капитала 

 

Государство уделяет большое внимание проблеме развития творческих способностей у студентов путем 

реализации различных программ и концепций. Некоторые аспекты работы с одаренными детьми регулируются 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-F3 «Об образовании в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «Об образовании в Российской Федерации». Националь-

ная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, а также в рамках «Стратегии развития образования 
в Российской Федерации до 2025 года» и «Концепции национальная система выявления и развития молодых 

талантов ». 

В настоящее время стипендии, гранты, научные конкурсы, олимпиады, конкурсы инновационных про-

ектов, конкурсы научно-технического творчества, олимпиады-предметы, организованные на разных уровнях: 

международном, национальном, региональном, служат инструменты для оценки результатов формирования 

творческого потенциала человеческого фактора. 

Сегодня это далеко не полный список грантовых конкурсов на федеральном уровне: 

1) конкурс стипендий Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, занимаю-

щихся перспективными исследованиями и разработками в приоритетных направлениях модернизации россий-

ской экономики ; 

2) специальные стипендии для аспирантов; 
3) ежегодный конкурс работ на приз Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 

для молодых ученых. Премия Президента Российской Федерации является высшим признанием заслуг молодых 

ученых и специалистов для общества и государства; 

4) ежегодный конкурс работ на соискание премий Правительства Российской Федерации в области науки 

и техники для молодых ученых; 

5) Совет по грантам Президента Российской Федерации по общественной поддержке молодых россий-

ских ученых и главных научных школ Российской Федерации проводит ежегодный конкурс на право получения 

грантов от Президента Российской Федерации на общественная поддержка молодых российских ученых - кан-

дидатов наук и молодых российских ученых - учителей науки; 

6) ежегодный конкурс медалей Российской академии наук, в котором награждаются молодые ученые из 

Российской академии наук, других российских учреждений и организаций и студенты российских вузов. ; 
7) Премия Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и тех-

ники: естественные и технические науки - премия Л. Эйлера (две премии для молодых ученых); гуманитарные и 

общественные науки - премия имени Е.Р. Дашковой (две премии для молодых ученых); 

8) стипендии для студентов, аспирантов вузов и колледжей, расположенных в Санкт-Петербурге; 

9) гранты молодым ученым и молодым ученым-кандидатам из вузов и учебных заведений Санкт-Петер-

бурга; 

10) Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности. 

Основными целями и задачами образовательных конкурсов и олимпиад являются выявление и развитие 

творческих способностей и интереса учащихся к научной деятельности, продвижение научных знаний, социали-

зация и интеграция учащихся. общее и высшее образование. Участие в этих мероприятиях помогает расширить 

кругозор и интеллектуальный рост учащихся, помогает профессиональному самоопределению старшеклассни-

ков. Удовлетворение выполнения поставленных задач и победа лауреата и участника могут привести к развитию 
качеств поиска личности, необходимых для современного человека. 
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Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют 

студенческую активность и самостоятельность в подготовке вопросов по темам и в использовании дополнитель-

ной литературы; они помогают студентам формировать свой творческий мир. С помощью олимпиады студенты 
могут проверить свои знания и навыки в этой области не только дома, но и сравнить свой уровень с уровнем 

других. 

Эта форма работы выполняет несколько функций, среди которых можно выделить: 

1) личностное и интеллектуальное развитие всех участников олимпийского движения: студентов, препо-

давателей, педагогов, преподавателей вузов, научных работников, членов методических комиссий и родителей; 

2) поддерживать единое образовательное пространство; 

3) поддерживать высокий уровень научной подготовки в России. 

Соревнования и олимпиады - это не просто проверка знаний учащихся. Их преимущество заключается 

именно в том, что вопросы конкурса и олимпиады не содержат обычных тестов, в которых можно было бы 

выбрать правильный ответ или даже написать наугад, это увлекательные задачи, которые можно решить только 

с помощью 100% собственных исследовательских возможностей и исследовательской изобретательности. 

Соревнования и олимпиады являются одним из важнейших инструментов системы оценки эффективно-
сти процесса обучения творческому потенциалу человеческого фактора в образовании в целом и механизма 

исследования и поддержки талантливых детей в частности.  

Система грантов на науку в России в основном связана с государственными научными фондами - Россий-

ским фондом фундаментальных исследований, Российским фондом гуманитарных наук и Российским научным 

фондом. Кроме того, Президент Российской Федерации присуждает ежегодные стипендии молодым кандидатам 

и их директорам, молодым преподавателям естественных наук и ведущим научным школам. В нашей стране 

работали и функционируют фонды и программы иностранных фондов, в том числе Фонд Сороса, Фонд Макар-

тура, Фонд Рокфеллера, Фонд Форда и т.д., а также их вклад в финансирование науки и образования относительно 

слабый. Однако репутация и авторитет фондов позволяют им оказывать существенное влияние на исследова-

тельские гранты. 

Результатом фундаментального исследования является подтверждение или опровержение гипотез о на-
личии и природе определенных явлений (эффектов) и их взаимосвязи. В то же время, «положительные» и «отри-

цательные» результаты работы эквивалентны. В системе грантов результат рассматривается как прогресс в поз-

нании окружающего мира и в интерпретации полученных данных. 

Как правило, результат в фундаментальной науке персонифицирован и связан с личностью исследова-

теля или научной команды. 

Оценка результатов, полученных в фундаментальных науках, является признанием в профессиональной 

среде. В системе грантов экспертное мнение является единственным источником оценки запланированного уро-

вня исследований и достигнутых результатов. Основные формы подтверждения научного уровня: публикации в 

известных научных журналах, цитаты, материалы конференций, номинации на престижные награды и т.д. 

Для оценки уровня развития творческого потенциала и уровня его подготовки у студентов выделяются 

следующие критерии - таблица 2. 

 
Таблица 2 - Критерии для оценки уровней развития креативного потенциала и уровня его формирования среди 

обучающихся 
Критерий Содержание 

Когнитивно-эмоциональ-
ный критерий 

раскрывает способность мыслить нестандартно, создавать как можно больше идей и об-
разов; Характеризует степень вовлеченности в творческий процесс - силу эмоциональных 
реакций на творческое задание, что отражается в творческом продукте, подчеркивая его 
оригинальность, выразительность и изощренность. 

Личностно-креативный  указывает на способность активировать свой творческий потенциал - использование воо-
бражения, критического взгляда 

критерий  на вещи, склонности действовать максимально самостоятельно (индивидуальная страте-

гия). 

Мотивационно-ценностный 
критерий 

характеризует желание участвовать в творческой деятельности, самовыражаться, созда-
вая креативный продукт; указывает на понимание и оценку ценности творчества друг 
друга. 

Деятельностно-процессуа-
льный критерий 

отражает применение организаторских навыков самостоятельной творческой деятельно-
сти, выбор наиболее успешных поведенческих стратегий и тех или иных методов психи-
ческой деятельности для решения поставленной творческой задачи, акцентирование вни-

мания на результате. 

Рефлексивный критерий раскрывает способность к самоанализу, саморефлексии, поиску сильных и слабых сторон, 
стремлению к личному развитию, познанию мира и его трансформации, объективной кри-
тике их творческих достижений и др.; определяет развитие внутренней позиции создателя 

 

Еще одним инструментом оценки результатов формирования творческого потенциала человеческого 

фактора является портфолио, целью которого является доказать процесс обучения, результаты предпринятых 
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усилий, результаты образовательной деятельности и т.д. Таким образом, акцент путается с тем фактом, что уча-

щийся не знает и не может, что он знает и способен сделать по предмету, этому предмету, при интеграции оценки 

качественные. 

Есть несколько определений этого понятия. Портфолио это: 
- сборник студенческих работ, демонстрирующий его или ее усилия или достижения в определенной 

области; 

- рабочий файл, содержащий различную информацию, документирующую опыт и достижения студента; 

- целенаправленный сбор студенческих работ, демонстрирующий их усилия, процессы и достижения в 

одной или нескольких областях; 

- своего рода выставка студенческих работ, роль которой - следить за его личным развитием. 

В зависимости от цели, для которой создается портфель, и характеристик его содержимого, можно вы-

делить следующие типы портфелей: 

1) в зависимости от цели, которая отражает результат, для которого создается портфолио, существуют:  

- владение портфолио (самостоятельно); 

- портфолио - отчет (собирается для внешних лиц); 
2) по содержанию выделяются следующие типы портфолио: 

- портфолио достижений: включает материал и оценку / самооценку целей, характеристик курса и ка-

чества работы с различными источниками информации, размышлениями и впечатлениями; 

- проблемно-ориентированное портфолио: включает все материалы, продумывая цель, процесс и ре-

зультаты решения проблемы; 

- тематическое портфолио: включает материалы, отражающие работу студента по определенному пред-

мету. 

Как видим, существуют различные инструменты для оценки результатов формирования креативного по-

тенциала человеческого фактора. Изменяя процедуру оценки результатов или изменяя используемый инстру-

мент, мы оказываем значительное влияние на процесс формирования креативного потенциала человеческого 

фактора. Это означает, что существует не только более адекватное представление фактических достижений, но 

и качество процессов обучения. 
Разумеется, цель оценки качества подготовки креативного потенциала человеческого фактора заключа-

ется в том, что становится возможным помочь выявить не только источники трудностей, но и сильные стороны, 

возможности роста или, как принято говорить сегодня, ресурсы развития. 
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ФУНКЦИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

FUNCTIONS OF THE EDUCATION SPHERE IN THE MODERN SOCIO-ECONOMIC SYSTEM 
 

Аннотация. Взаимодействие с европейскими рынками, подписание Болонского соглашения, 
введение в современную систему образования кредитно-модульной системы, создание образователь-

ных учреждений всех уровней инновационного типа – все это требует нового подхода к процессу об-

разования и его пониманию. Прежде чем находить и внедрять новые организационные формы обуче-
ния и воспитания обучающихся, обновлять содержание образовательных программ, необходимо выде-

лить ключевые функции сферы образования и определить их роль в современном обществе. 

Сфера образования является единственной подсистемой общества, носящий специализирован-

ный характер, целевая функция которой полностью совпадает с целью современного общества. Если 
различные сферы и отрасли экономики создают материальные, духовные продукты и услуги для чело-

века, то система образования «создает» самого человека, оказывая влияние на его интеллектуальное, 

моральное, эстетическое и физическое развитие. Образование в конечном итоге определяет положение 
человека в обществе, и его способности, достигнутые в обществе цели, мировоззрение человека – яв-

ляются результатом образования. 
В статье анализируются функции образования как социально-экономической системы в условиях совре-

менной системы. 

Annotation. Interaction with European markets, the signing of the Bologna Agreement, the introduction 
of a credit-modular system in the modern education system, the creation of educational institutions at all levels of an 

innovative type - all this requires a new approach to the education process and its understanding. Before finding and 

introducing new organizational forms of training and education of students, updating the content of educational programs, 

it is necessary to highlight the key functions of the education sector and determine their role in modern society. 

The sphere of education is the only subsystem of society that has a specialized character, the objective 

function of which fully coincides with the goal of modern society. While various spheres and branches of the economy 

create material, spiritual products and services for a person, the educational system “creates” the person himself, influ-

encing his intellectual, moral, aesthetic and physical development. Education ultimately determines a person’s position 

in society, and his abilities, goals achieved in society, a person’s worldview are the result of education. 

The article analyzes the functions of education as a socio-economic system in a modern system. 

Ключевые слова: функции, сфера образования, ресурс, институты, общество, образовательные 

услуги, потребности, специалисты. 
Keywords: functions, education, resource, institutions, society, educational services, needs, specialists. 

 

За столетия истории развития образования его цели, задачи и приоритеты, а также его содержание 

и роль изменились. Во-первых, динамические процессы в области образования определяются социальными де-

терминантами, модификацией типов общества, модификацией научных парадигм, культурных ценностей и цен-

ностных ориентаций. Нормы и ценности общественной жизни, которые формируются под влиянием различных 

факторов, таких как: природные, социальные, исторические и культурные, играют особую роль в формировании 

человеческого фактора. 

Образование в современном мире благодаря своим функциям играет жизненно важную роль в фор-

мировании социальных общностей, социальных институтов общества, в формировании взаимодействующего че-

ловеческого фактора. Сектор образования является единственным институтом в обществе, который имеет наи-
большее количество взаимодействий между социальными сообществами и их представителями. 

Рассмотрим, что подразумевается под функцией. Функция - это роль, которую играет определенный 

социальный институт или процесс по отношению к целому. 

Потребности экономики в современном индустриальном обществе ведут к развитию массовой гра-

мотности, а затем к подготовке большего числа квалифицированных специалистов. Если образование не соответ-

ствует поставленной задаче, в обществе не будет развитых и высококвалифицированных специалистов. Вот по-

чему деятельность всей системы образования считается функцией, потому что она способствует стабильности и 

интеграции общества. 

Функции и дисфункции образовательного учреждения могут быть явными, то есть они четко выра-

жены или скрытыми, когда они не знают участников системы образования. Явные функции образования ожи-

даемы, необходимы. Скрытые функции являются непреднамеренным результатом деятельности системы обра-
зования или ее участников. Явные функции указывают на цели образовательного учреждения, а скрытые цели 

указывают на результаты (таблица 1). 
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Таблица 1  - Выраженность функций образования  

Явные функции образования Скрытые функции образования 

- приобретение знаний и навыков - приобретение социального статуса 

- подготовка к получению профессио-

нальных знаний 

- установление прочных связей 

- обучение профессиональным ролям - поддержка выпускников при выходе на 
рынок труда 

- усвоение основных ценностей обще-

ства 

 

 

В научной литературе существуют различные теории о содержании функций образования и их сис-

тематизации. По словам Л. М. Когана, образовательные функции представлены следующим составом: 

- переводческая, подразумевающая перевод знаний и опыта из поколения в поколение (переводче-

ский); 

- ценностная ориентация; 

- гуманистическая; 

- адаптивная. 

Другой ученый - П.О. Кенкманн фокусирует внимание на реализации социальных программ через 

образование и определяет следующие функции: 

- социальная, ответственная за воспроизводство социальной структуры общества; 
- профессиональная, отвечающая за подготовку сотрудников компании к выполнению профессио-

нальных обязанностей; 

- гуманистическая, подразумевающая передачу знаний и культуры новым поколениям; 

- идеологическая, формирующая, идеологическая направленность и жизненная позиция. 

Лисовский дополнительно выделяет функции: моральную, направленную на развитие нравствен-

ных норм, и политическую, заключающуюся в воспитании политической культуры. 

Различные функции образования определяют взаимодействие, интеграцию в общество, все это 

определяет гуманитарную функцию образования, из которой вытекают все другие функции образования, чья 

роль и значение очень важны в обществе. 

На рисунке 1 схематически показаны функции образования в современном обществе. Давайте 

рассмотрим их более подробно. Основные функции образования можно разделить на следующие группы. 
1. Социокультурные функции для развития духовной жизни общества, где высшее образование 

стоит на первом месте, играют решающую роль, поскольку они не только напрямую влияют на формирование 

личности, но и налагают чувство ответственности и поддерживать развитие и передачу духовного наследия. 

2. Социально-экономические функции, связанные с процессом формирования и развития интеллек-

туального, научно-технического и личностного потенциала общества, с социальной стратификацией. 

3. Общественно-политическая функция, реализация которой обеспечивает безопасность общества в 

широком его семантическом смысле, социальный контроль, социальную мобильность, устойчивое развитие об-

щества, его интернационализацию и включение в общество. процесс цивилизации. 

Остановимся подробнее на каждой группе функций. 

1. Социокультурные функции образовательного учреждения: 

1.1. Гуманистическая функция (формирования человека) проявляется в единстве противоположных, 

но органически связанных процессов: социализации и индивидуализации личности. 
В процессе социализации человек усваивает социальные отношения, превращает их во внутреннюю 

сущность своей личности, в свои социальные качества. Однако это происходит индивидуально для каждого че-

ловека. Поэтому образование - это особый социальный институт, обеспечивающий социализацию и в то же время 

приобретение человеком индивидуальных качеств. 

Гуманизация является объективной потребностью в социальном развитии, основным вектором ко-

торой является ориентация на мужчин. Глобальная технократия (сила науки и техники, проблема не считается 

человеческой, но как технологическая, приоритетом является достижение рациональной, разрушительной, анти-

человеческой цели), как метод мышления и Принцип деятельности индустриального общества дегуманизирует 

социальное. В таком обществе человек превращается в рабочего автомобиля, но больше не нуждается в старости.  

Учитывая гуманистическую функцию, следует сказать, что в наибольшей полноте гуманистическая 

функция призвана реализовываться в системе дошкольного образования и в старшей школе, и в значительной 
степени - в младших классах. Именно здесь заложены основы интеллектуального, морального и физического 

потенциала личности. 

1.2. Социальный контроль. Образование в конечном итоге определяет положение человека в обще-

стве, его или ее способности, цели, достигнутые в обществе, методы оплаты труда, мировоззрение и так далее. 
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Рисунок 1 - Функции образования в современном обществе 

 

1.3. Распространение и распространение культуры в обществе. Эта функция состоит из передачи 

культурных ценностей в самом широком смысле этого слова (научные знания, достижения в области искусства, 

ценности и моральные стандарты, правила поведения, опыт и навыки, присущие различным профессиям и т. Д.). 

из поколения в поколение). 

На протяжении всей истории человечества образование было основным источником знаний, ин-

струментом для просвещения общества. Это подразумевает такую функцию образования, как обучение, сохра-
нение культуры общества. 

1.4. Воспроизводство социальных типов культуры. Образование обеспечивает знание технологий, 

Основные функции образования в обществе 

Функция воспроизводства куль-

туры, опыта, деятельности 

 

образование в обществе как отрасль 

социокультурной практики 

Функция развития личности, обще-

ства 

 

образование как всеобщая форма 

развития личности и общества 

Теоретической (знаниевой) модели 

образования: 

1) трансляция культурно-историче-

ского опыта посредством образова-

ния; 

2) воспроизводство «готовых» зна-

ний, умений, навыков 

Универсальный (способностной 

или деятельностной) модели обра-

зования: 

Не столько трансляция, сколько раз-

витие личностных универсальных 

способностей к освоению способов 

мышления, новых типов деятельно-

сти и отношений между людьми 

В традиционном обществе В динамическом обществе 

- у людей единый тип мировоззрения 

и образа жизни с конкретными цен-

ностями, идеалами и установками, 

что обеспечивает организацию жиз-

недеятельности по традиционным 

схемам и технологиям; 

- личность, готовая к жизни и труду 

в стабильных, не изменяющихся 

условиях 

ЛИЧНОСТЬ: 

- способная к самоопределению, ре-

флексии; 

- с развитым творческим, системно-

ситуационным, глобальным мышле-

нием; 

- обладающая обобщенными спосо-

бами различных видов деятельно-

сти; 

- готовая к самообразованию и само-

совершенствованию, самореализа-

ции, продуктивному сотрудниче-

ству, решению различных задач в 

новых условиях 

Реализуется посредством 
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конструктивных форм, благодаря которым становится возможным систематизировать, составлять, распростра-

нять и накапливать в увеличивающихся объемах. Процесс передачи знаний и опыта становится динамичным, 

массовым, открытым. 

1.5. Культурные инновации делаются выборочно в образовании. Государственная система образо-
вания распространяет только часть нововведений, сделанных в культуре. Инновации из основного культурного 

канала принимаются без ущерба для целостности конкретной социальной организации (стабильность ее структур 

управления). По сравнению с другими инновациями, даже прогрессивными, система образования может служить 

своего рода скринингом. 

1.6. Формирование и тиражирование общественного интеллекта (менталитета, определенных отра-

слей и социальных технологий интеллектуальной деятельности) включает распространение необходимых знаний 

путем обучения, привитие когнитивных навыков отдельным лицам. 

Система образования стала междисциплинарным комплексом, целью которого является не только 

передача знаний и развитие личности, но и интеллектуальная поддержка развития общества. Мировые лидеры 

стремятся контролировать образовательные комплексы в разных частях мира, передавая свои образовательные 

технологии или другие модели, специально предназначенные для других стран. 
1.7. Формирование у молодого поколения установок, ценностных ориентаций, идеалов жизни, до-

минирующих в этом обществе. Благодаря этому молодые люди присоединяются к жизни общества, социализи-

руются и интегрируются в социальную систему. 

Преподавание языка, истории Родины, литературы, принципов нравственности является необхо-

димым условием формирования единой системы ценностей для молодого поколения, чтобы люди учились пони-

мать другие и сами становятся осведомленными гражданами страны. Содержание процесса социализации и во-

спитания детей, осуществляемого системой образования, в значительной степени зависит от преобладающих в 

обществе норм ценностей, морали, религии и идеологии. 

1,8. Образовательная функция образования заключается в обеспечении процессов социализации ли-

чности и ее гражданской подготовки, а также в передаче новым поколениям национального и мирового культу-

рно-исторического опыта. 

1.9 Образовательная функция образования заключается в овладении знаниями, навыками и способ-
ностями личности в учебных заведениях и в различных сферах жизни общества. 

Вышеупомянутые функции образования являются неотъемлемой частью такой функции образова-

ния, как социализация личности, особенно молодежи, и ее интеграция в общество. Именно учебные заведения (и 

не только их) подготавливают человека к определенным навыкам для выполнения определенной социальной 

роли с определенным статусом. 

2. Социально-экономические функции образования. 

2.1. Обучение профессиональной квалификации населения. С количественной точки зрения система 

образования отвечает за воспроизводство профессионального и образовательного состава населения. Его прои-

зводительность и инновационная активность немного увеличиваются с ростом общего образования. 

Превышение уровня образования по отношению к требованиям рабочего места играет положитель-

ную роль в производстве, создавая резерв творческого потенциала человека, квалификации и социального разви-
тия. Это же обстоятельство усиливает противоречие между требованиями владельца супер-образования и ожи-

даниями других. 

2.2. Формирование норм потребления населения. Образование может обеспечить рациональные ста-

ндарты материальных потребностей людей, способствовать развитию ресурсосберегающей экономики и ста-

бильной и благоприятной среды обитания. В рыночных условиях такая функция противоречит корпоративным 

интересам, даже если она в большей степени соответствует национальным интересам. 

2.3. Привлечение экономических ресурсов. Как известно, самые выгодные инвестиции - это инвес-

тиции в образование. 

2.4. Внутреннее распределение экономических и других ресурсов. Предоставляются ресурсы для 

областей деятельности, ориентированных на образование и «внеклассное» пространство (материальная помощь 

студентам, обслуживание коммерческих структур, исследования, проектирование и другие). 
2.5. Социальный отбор является одной из важнейших функций формального учебного заведения. 

Это следует непосредственно из гуманистической функции; Структура образовательного процесса организована 

таким образом, что даже в самом начале можно реализовать дифференцированный подход учащихся (изменение 

профиля обучения учащихся и студентов, которые не справляются, поощрять талантливые и способные ученики). 

В ряде стран, в том числе и в нашей, существуют специальные образовательные программы для 

одаренных молодых людей, чья воспитательная работа, конечно, поощряется, и создаются благоприятные усло-

вия для максимального развития их творчества. 

В современном обществе исследования и обучение молодых талантов заложены в политику обра-

зовательного образования, поскольку быстрое развитие науки и технического прогресса во многих других обла-

стях требует постоянного притока молодежи. таланты. 

Процесс отбора наиболее компетентных учеников осуществляется современной школой автомати-

чески. Его главная задача - отбирать и дифференцировать молодых людей не только по их способностям и спо-
собностям, но и по интересам, возможностям и ценностным ориентациям. 
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После девяти лет обязательного образования значительная часть молодых людей поступает в уни-

верситет, другие продолжают учиться в средней школе, после чего некоторые выпускники поступают в универ-

ситет. После окончания обучения некоторые начинают работать в национальной экономике, другие получают 
высшее образование и делают карьеру в науке. 

С социологической точки зрения последствия процесса отбора, осуществляемого образовательным 

учреждением, чрезвычайно важны, поскольку его конечный результат (когда разные группы молодежи 

заканчивают обучение в разных учебных заведениях) - это размещение людей. , в разных позициях. в социальной 

структуре общества. 

Благодаря этому можно воспроизводить и обновлять социальную структуру общества, без которой 

нормальное функционирование общества невозможно. 

Другим важным аспектом процесса социальной адаптации является то, что он запускает механизм 

социальной мобильности; Чтобы получить профессию, занять социальную позицию в структуре организации, 

как правило, для многих людей открывается путь профессиональной карьеры, прогресса в рядах иерархий и 

власти. 

Система образования, в основном высшее, в современном индустриальном обществе является 
основным каналом социальной мобильности, поскольку без университетского диплома невозможно получить 

престижную и хорошо оплачиваемую работу. 

2.6 Профессиональная функциональность. Воспроизведение этих социальных классов, групп и 

слоев, членство в которых связано с образовательными сертификатами. Образовательные учреждения 

предлагают людям неравное образование, что является необходимым условием для того, чтобы занять 

соответствующее место в системах разделения труда (и социальной стратификации). 

2.7 По мере того, как образование определяет все более и более доступные статусы в обществе, 

функция образования, такая как активизация социальных движений, становится все более ощутимой. 

2.8. Функция социальных и культурных изменений. Это проявляется в создании базы знаний для 

непрерывного образования. Это конкретизируется процессом научных исследований, научными достижениями 

и открытиями, происходящими в стенах высших учебных заведений, специализацией различных видов 
педагогической деятельности, стандартизацией учебного процесса. 

2.9 Обеспечение профессиональной ориентации молодежи. Начиная с подростков, учебные 

заведения просто вынуждены это делать. Суть профориентации заключается в формировании более 

квалифицированного состава выпускников и квалифицированных рабочих. 

3. Социально-политические функции заключаются в следующем. 

Формирование личности является одним из жизненно важных интересов государства и групп. 

Поэтому правовые нормы и политические ценности, отражающие политические интересы групп, которые 

определяют направление развития этого общества и стремятся к контролю над школой, являются важными 

элементами образования. 

Прививать в образовательные сообщества приемлемые (общие) правовые и политические ценности 

и нормы. Любая политическая система начинается с борьбы за старую школу или создания новой. В этом смысле 

формальное образование способствует развитию законопослушного правового и политического поведения, а 
также воспроизводству (доминирующей) государственной идеологии. Так что школа пропагандирует 

патриотизм. 

Преобразование мира из биполярного в однополярный мир привело к разделению функций 

обеспечения национальной безопасности. Подлинная безопасность с учетом прогресса мировой цивилизации 

определяется уровнем развития человеческих ресурсов, что является необходимой предпосылкой для создания 

ее научного, экономического, социокультурного и духовного потенциала. 

Помимо этой условной классификации, существуют такие функции, как: замена родителей, 

социальная поддержка учащихся во время их пребывания в стенах образовательного учреждения. 

Выполняя эту функцию, образование, в частности дошкольное образование, воспроизводит 

культурные стереотипы и различия ролей, присущих семье. Формирование образовательных сообществ связано 

с включением в образовательные процессы ценного отношения к образованию и его воспроизводством, которое 
включает в себя следующие основные элементы: лидеры и организаторы образования, учителя и ученики. 

Таким образом, образование выполняет следующие функции: 

- это способ социализации личности и преемственности поколений; 

- среда общения и ознакомления с мировыми ценностями, достижениями науки и техники; 

- ускоряет процесс развития и формирования личности как личности, субъекта и индивидуальности; 

- обеспечивает формирование у человека духовности и его мировоззрения, ценностных ориентаций 

и моральных принципов. 

В результате в условиях современности образование выполняет целый ряд важнейших функций, без 

которых общество вряд ли сможет полноценно функционировать и развиваться. Экономика знаний, инноваци-

онная экономика, безусловно, требуют новых подходов к пониманию целей и задач образования. Необходимо 

помнить, что важными целями образования остаются такие, как сохранение и передача культуры, привитие цен-

ностей, формирование социальных навыков и так далее. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ECONOMIC ANALYSIS OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF INCREASING THE 
EFFECTIVENESS OF MAKING MANAGEMENT DECISIONS 

 

Аннотация. «Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности органи-

зации. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 

гарантированы экономические интересы самой организации и его партнёров в финансовом и производственном 

отношении. Однако одного умения реально оценивать финансовое состояние недостаточно для успешного функ-

ционирования организации и достижения им поставленной цели». «Оценка финансового состояния предприятия 
является важнейшим условием успешного управления его финансами. Финансовое состояние предприятия ха-

рактеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансо-

вых средств».  

Annotation. “Financial condition is the most important characteristic of an organization’s economic activity. It 

determines competitiveness, potential in business cooperation, assesses the degree to which the economic interests of the 

organization and its partners are guaranteed in financial and industrial terms. However, the ability to really assess the 

financial condition is not enough for the successful functioning of the organization and achieve its goals. " “Assessment 

of the financial condition of the enterprise is an essential condition for the successful management of its finances. The 

financial condition of the enterprise is characterized by a set of indicators reflecting the process of formation and use of 

its financial resources.” 

Ключевые слова: Финансовое состояние, конкурентоспособность, экономические факторы, фундамен-
тальные исследования, хозяйственный механизм. 

Keywords: financial condition, competitiveness, economic factors, basic research, economic mechanism. 

В современных экономических литературе рассматривается деятельность хозяйственного субъекта,  ко-

торая экономически базируется со ступенью взаимосвязи со внешним экономическим состоянием, в свою оче-

редь подтверждается значениям и критериям анализа стабильности и балансовых значений, а так же механизмом 
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взаимосвязи и критериев с общими принципами, правилами и стратегиями развития на дальнейшую перспективу, 

ведь экономический анализ полностью анализирует эффективную деятельность. 

 «Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности организации. Она 
определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гаранти-

рованы экономические интересы самой организации и его партнёров в финансовом и производственном отноше-

нии. Однако одного умения реально оценивать финансовое состояние недостаточно для успешного функциони-

рования организации и достижения им поставленной цели». 

«Оценка финансового состояния предприятия является важнейшим условием успешного управления его 

финансами. Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих про-

цесс формирования и использования его финансовых средств».  

Экономические факторы позволяют предусмотреть аналитический выбор фундаментального исследова-

ния, таким образом рассмотрение консервативным путем дает возможность проанализировать всю ступень дея-

тельности , дать расшифровку, а так же ввести корректировку и спланировать деятельность на дальнейшую пер-

спективу. Фундаментальные исследования оценивают риски и группы доходов и расходов воизбежании банкрот-

ства, которое разорит деятельность, таким образом мы можем вовлекать стратегию на практике Оценивая деталь-
ное изучение ресурсов можно сказать, что данная графа находит свое отклонение от нормы, таким образом си-

стема характеризуется регламентом сопоставления выборных сегментов, в группе расходов свое отражение рас-

сматривает статья расходы на дальнейшую деятельность, так как активов практически нет, на данный счет нужна 

инвестиционная привлекательность, научно-технический прогресс и научно-технический уровень производства 

и продукции, структура хозяйственной системы и уровень организации производства и труда, хозяйственный 

механизм и уровень организации управления, социальные условия и уровень использования человеческого фак-

тора, природные условия и уровень рационального природопользования, внешнеэкономические связи и уровень 

их развития.  

Для того что бы детально провести анализ исследования, нужно учитывать внешние и внутренние фак-

торы, которые в свою очередь должны быть во взаимосвязи с критериями расчетов, а так же конечного анализи-

руемого результата. 
Для того чтобы иметь перед глазами более объективную картину, рассмотрим экономические показатели 

деятельности ООО «Элис» (таблица 1).  

Таблица 1 - Экономические показатели деятельности ООО «Элис» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 2019 г. к 

Абсолютное, тыс. 

руб. 
Относительное, (%) 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018г. 

Ресурсы предприятия 

Среднесписочная числен-

ность работников, чел. 

 

5 

 

10 

 

14 

 

9 

 

4 

 

2,8 р. 

 

140 

Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, тыс. руб. 

 
- 

 
- 

 
56 

 
- 

 
56 

 
- 

 
- 

Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. руб. 

 
8468 

 
8938 

 
9670 

 
1202 

 
732 

 
114,2 

 
108,2 

Результаты деятельности предприятия 

Выручка от продажи товаров, 
работ, услуг,  тыс. руб. 

6858,6 10754 28118 21259,4 17364 4,1 р. 2,6 р. 

Себестоимость проданных то-
варов, тыс. руб. 

 
6528,4 

 
9935 

 
24838 

 
18309,6 

 
14903 

 
3,8 р. 

 
2,5 р. 

Прибыль (убыток) от продаж, 
тыс. руб. 

 
148,2 

 
202 

 
1212 

 
1063,8 

 
1010 

 
8,2 р. 

 
6,0 р. 
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Затраты на один рубль про-
данной продукции, руб. 

 
0,95 

 
0,92 

 
0,88 

 
-0,07 

 
-0,04 

 
92,6 

 
95,7 

Рентабельность продаж, % 2,2 1,9 4,3 2,1 2,4 - - 

Чистая прибыль (убыток)   от-
четного периода, тыс. руб. 

54,2 131 462 407,8 331 8,5 р. 3,5 р. 

 

Таблица 1 раскрывает экономическую характеристику предприятия ООО «Элис» за три  анализируемых  

года -  2017,  2018  и  2019 гг.  Предприятие за исследуемый период не только занималось реализацией профиля, 
но и выполняло разовые заказы на изготовление профильных конструкций как из своего материала, так и из 

материала заказчика.  

В 2018г. спектр деятельности ООО «Элис» был расширен, теперь общество стало оказывать услуги насе-

лению, что повлекло за собой расширение штата работников на 5 человек в 2018 г. относительно 2017 г. В 2019г. 

численность персонала увеличилась на 4 человека и составляла 14 человека. В соответствии с этим, а также за 

счет увеличения среднего прожиточного минимума и привлечения более квалифицированного персонала, увели-

чились затраты на оплату труда.  

Рассматривая социальные условия на предприятии, важно отметить, что уровень средней заработной 

платы на ООО «Элис» достаточно высокий по сравнению с другими предприятиями Краснодарского края, так в 

2019 г. она составила 22558 рублей.  

В результате сравнительной оценки данному стратегическому механизму17364 тыс. руб. Прибыль пред-
приятия в 2019г. выросла на 1010 тыс. руб. в 2018 г. и на 1063,8 тыс. руб. в 2017г. соответственно. При этом, 

себестоимость в 2017г. увеличилась однозначно, что в 3,8 раза больше чем в 2017 г. Все эти показатели говорят 

о том, что деловая активность предприятия достаточно стабильная, прибыль предприятия ООО «Элис» увеличи-

вается, продажи совершаются регулярно и с увеличением. 

Увеличение себестоимости привело к снижению рентабельности предприятия с 2,2% в 2017г. до 1,9% в 

2018г. Однако в 2019г. она возросла до 4,3% или в 2 раза, что является положительным результатом деятельности 

предприятия. Обсуждая целостность мы имеем, что происходит положительная тенденция, так как затраты на 

производство продукции снижаются исходя из соотношения прошлых лет. 

Все это положительно сказалось на эффективности деятельности ООО «Элис», так как предприятие все-

таки получило и валовую, и прибыль до налогообложения, и чистую прибыль, что свидетельствует об имею-

щихся резервах развития предприятия. Увеличение прибыли и снижение затрат привело к повышению чистой 

прибыли, что характеризует деятельность предприятия ООО «Элис» с положительной стороны. 
Положительную динамику за период с 2017 по 2019 гг. имеет структура основных и оборотных средств. 

При отсутствии первых вплоть до 2019 г., вторые увеличиваются на 1202 тыс. руб., что характеризуется положи-

тельной динамикой фондоотдачи, увеличение которой дополнительно произошло за счет увеличения физических 

объемов выпускаемой продукции, так как «Фондоотдача это показатель, отражающий уровень и эффект эксплу-

атации основных средств».  

«Коэффициент рентабельности продаж характеризует уровень эффективности, осуществляемой пред-

приятием основной деятельности, и показывает, какая величина прибыли приходится на 1 рубль выручки от ре-

ализации продукции». 

Итак, проанализировав основные технико-экономические показатели  деятельности ООО «Элис» можно 

сделать вывод о том, что предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности. П этому нужно понимать, 

что предприятию просо необходимо анализировать свою деятельность, понимая то, что эквивалент усложняется 
и задолженности растут. 

Одной из причин недостаточной эффективности деятельности предприятия ООО «Элис» является по-

стоянное развитие предприятия, а также высокое долги, ограниченный круг потребителей, узкий рынок сбыта, 

большое количество конкурентов. По этому нам нужно более детально проанализировать деятельность данной 

организации. 

Оценка динамики  пассива баланса, приводится в таблице 2. 

По данным таблицы  пассивная часть баланса увеличилась за счет: 

- эффективности показателя увеличения заемных средств, в частности по статье «Краткосрочные кре-

диты и займы» на 2017 г. равные 1818 тыс. руб., а к концу 2019 г. составили 6321 тыс. руб.; 

- роста собственных средств, которые на конец рассматриваемого периода составили 524 тыс. руб., что 

на 803,4% больше, чем в 2017г.  
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Таблица 2 - Собственные и заёмные средства ООО «Элис» 

 

 

 
Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 2019 г. к 

На  

конец 

года 

На  

конец 

года 

На  

конец 

года 
Абсолютное, тыс. руб. Относительное, (%) 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего средств предпри-

ятия, тыс. руб. - в том 

числе: 

 

8468 

 

9408 

 

10044 

 

1576 

 

636 

 

118,6 

 

106,8 

Собственные средства 

предприятия, тыс. руб.  

 

58 

 

189 

 

524 

 

466 

 

335 

 

9,03 р. 

 

2,7 р. 

- к имуществу, % 0,7 2 5,2 4,5 3,2 - - 

Наличие собственных 

оборотных средств, тыс. 

руб.   

 

58 

 

189 

 

412 

 

354 

 

223 

 

7,1 р. 

 

2,2 р. 

 -к собственным сред-

ствам, % 

 

100 

 

100 

 

78,6 

 

- 

 

-21,4 

 

- 

 

- 

Заёмные средства, тыс. 

руб.  

 

8410 

 

9219 

 

9520 

 

1110 

 

301 

 

113,2 

 

103,3 

 - к имуществу, % 99,3 98 94,8 -4,5 -3,2 - - 

Краткосрочные кредиты 

и займы, тыс. руб.  

 

1818 

 

1000 

 

6321 

 

4503 

 

5321 

 

3,47 р. 

 

6,32 р. 

 - к заёмным средствам, 

% 

 

21,6 

 

10,8 

 

66,4 

 

44,8 

 

55,6 

 

- 

 

- 

Кредиторская задол-

женность, тыс. руб.  
6592 8219 2558 -4034 

 

-5661 

 

38,8 31,1 

- к заёмным средствам, 

% 
78,4 89,2 26,9 -51,5 -62,3 - - 

 

Проанализировав собственные и заемные средства, нужно отметить, что кредиторская задолженность 

увеличивается, по соотношению с другими коэффициентами, тем самым существует зависимость в целостности 
в данной организации. 

Проанализируем финансовую устойчивость предприятия ООО «Элис» с помощью абсолютных показа-

телей (таблица 3).  

Таблица 3 - Тип финансового состояния ООО «Элис», тыс. руб. 

Показатели 2017 г. 2018г. 2019г. 

0бщая величина запасов и затрат (33) 1720 1821       826 

Наличие собственных оборотных средств (СОС)        58      189        412 

Функционирующий капитал (КФ)        58      189        412 

0бщая величина источников (ВИ) 1876 1189 6733 

Излишек (+) или недостаток (-) СОС  

(Фс= СОС-ЗЗ) 
-1662 -1632 -414 
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Излишек (+) или недостаток (-) собственных  

и долгосрочных заёмных источников  

(Фт=КФ-33) 

    -1662      -1632      -414 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных ис-

точников (Фо=ВИ-ЗЗ) 
    156 -632 5907 

 

Следовательно можно интерпретировать деятельность организации как неустойчивое, чему свидетель-

ствуют многие показатели рассмотренные в таблице 3, таким образом данная организация рассматривается как 
неустойчивое, но по сравнению с 2018 годом, можно говорить об улучшении этого показателя, таким образом 

оно стало видно и заметно, что происходит неустойчивое финансовое положение. 

Относительные показатели финансовой устойчивости автор Савицкая Г.В. предлагает оценивать на ос-

нове оценки соотношения собственного и заемного капитала с использованием ряда коэффициентов. 

Исходя из этого можно сделать определенные выводы: 

1. Одним из немаловажных показателей в структуре актива предприятия является  коэффициент финан-

совой независимости в , который аргументировано показывает на каком месте находятся финансовые ресурсы, 

как они в последствии распределяются, что рассматривают, как в структуре баланса распределяются.   

      То есть с одной стороны рассматривается потенциал предприятии, рассматривается отношение соб-

ственных и заемных средств. Но в целом если говорить о деятельности¸ то хочется затронуть вопрос того, что 

заемных средств больше, чем собственных, то есть предприятие зависимо от внешних источников, таким образом 
не кредитоспособно, а любое предприятие стремится всегда быть независимым, платежеспособным, рентабель-

ным, конкурентоспособным и в целом может развивать свою деятельность. Ведь чем занимается организация, 

это весьма сложный процесс, при котором необходим постоянный контроль, внедрение новейших технологий, а 

так же высококвалифицированных кадров для реализации данного товара. Уделить особо необходимо руковод-

ству на состояние конкурентного рынка, ведь это всегда нюанс очень сложный и спорный. 

2. Рассматривая показатель коэффициента манёвренности собственных средств, то не сомненно хочется 

затронуть вопрос, того, что средства покупались за счет заемных, с одной стороны в этом не чего нет, а с другой 

хочется отметить, что коэффициент собственных средств все таки меньше заемных средств, в таком случае про-

сто необходимо уделить внимание данному вопросу. 

Ведь стратегия на конкурентном рынке постоянно меняется, а следовательно этот вопрос всегда будет 

иметь значение и необходимость в данном эквиваленте . Категория в части стабильности – это всегда сложный 

суммарный вопрос, обследование которого будет реальным при конкурентной среде.  
Рентабельность собственных средств невысока и в течение 2018г. упала с 93,5% до 69,3%, то есть в 1,5 

раза и в 2019г. увеличилась на 18,9%. Динамика этого показателя  за последние годы позволяют сделать вывод о 

том, что предприятие эффективно использует собственный капитал. С одной стороны это характеризует работу 

исследуемого предприятии положительно, но с другой эффективно работать лишь за счет только собственных 

средств не возможно. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
UPDATING THE MAIN PRODUCTION FUNDS AS A KEY FACTOR 

FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Аннотация. Переход на рыночные отношения выявил существенную неприспособленность хозяйству-

ющих субъектов участвовать в конкурентной борьбе. Это не могло не сказаться негативно на социально-эконо-

мическом положении россиян – начался тотальный рост безработицы, значимо снизился уровень жизни, в эко-
номике национального хозяйства произошли недопустимые структурные диспропорции… Еще больше негатив-

ных последствий имелось в промышленности депрессивных республик Северного Кавказа. Кратное падение объ-

емов промышленного производства, а значит, и доходов, разрыв налаженных межхозяйственных связей, полная 

остановка предприятий обрабатывающей промышленности и др. нарушили воспроизводство ОПФ и еще более 

усугубили социально-экономическое положение в этих республиках… 

На многих промпредприятиях амортизационные средства пришлось иммобилизовать, вследствие чего 

эти хозяйствующие субъекты лишились основного источника собственных инвестиций, а значит, и возможности, 

обновить промышленное производство. Все это отягощалось большим физическим и моральным износом, что 

никак не могло способствовать восстановлению (хотя бы дореформенного уровня) производительности труда. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что решение проблем наращивания конкурентных преиму-

ществ состоит, в первую очередь, в обновлении ОПФ, а именно – техническом перевооружении технологических 

линий промпредприятий. На наш взгляд, такой подход даст возможность задействовать минимальные капитало-
вложения и не только не остановить производство, но и получить материальный и социальный эффект. Заметим, 

это имеет исключительную значимость для депрессивных трудоизбыточных и малоземельных республик Север-

ного Кавказа. [4,8,12] 

Все это говорит об актуальности выбранной нами темы исследования. 

Annotation. The transition to market relations revealed a significant inability of economic entities to participate 

in the competition. This could not but have a negative impact on the socio-economic situation of the Russians - a total 

increase in unemployment began, the standard of living significantly decreased, unacceptable structural imbalances oc-

curred in the economy of the national economy ... There were even more negative consequences in the industry of the 

depressed republics of the North Caucasus. A multiple drop in industrial production, and hence incomes, a break in es-

tablished inter-farm relations, a complete halt of manufacturing enterprises, etc. violated the reproduction of OPFs and 

further aggravated the socio-economic situation in these republics ... 
At many industrial enterprises, depreciation funds had to be immobilized, as a result of which these business 

entities lost the main source of their own investments, and, therefore, the ability to renew industrial production. All this 

was aggravated by great physical and moral wear and tear, which in no way could contribute to the restoration (at least 

of the pre-reform level) of labor productivity. 
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All of the above allows us to argue that the solution to the problems of increasing competitive advantages con-

sists, first of all, in updating the OPF, namely, in the technical re-equipment of the technological lines of industrial enter-

prises. In our opinion, this approach will make it possible to use minimal investment and not only not stop production, 

but also get a material and social effect. Note that this is of exceptional importance for the depressed labor-surplus and 
low-land republics of the North Caucasus. [4,8,12] 

All this indicates the relevance of the chosen research topic. 

Ключевые слова: экономический кризис, депрессивные республики, промышленность, спад производ-

ства, основные производственные фонды, обновление, конкуренция. 

Keywords: economic crisis, depressed republics, industry, decline in production, fixed assets, renewal, compe-

tition. 

 

В условиях возрастания конкуренции эффективность промпроизводства зависит от множества факторов, 

в т.ч., таких как:  

 система организации промпроизводства; 

 уровень технико-технологической оснащенности производственных процессов; 

 квалифицированность управленческого и рабочего персонала хозяйствующих субъектов; 

 наличие спроса на производимую продукцию. 

Помимо этих, на конкурентоспособность довольно существенно действует масса разнонаправленных 

факторов (денежно-кредитная, инвестиционная, таможенная и др. политика, инфляция, безработица и т.п.) 

В этих условиях, на наш взгляд, региональным органам власти указанных республик необходимо неза-

медлительно сосредоточиться на решении ключевых проблем промышленного комплекса, ибо от успешности 

этого дела во многом и зависит проводимая в республиках социально-экономическая политика, тем более, при 

наличии таких серьезных структурных диспропорций в основных отраслях промышленности этих территорий.  

В сегодняшних реалиях наиболее конструктивным решением проблемы освоения ОПФ промпредприя-

тий может стать оперативное технико-технологическое перевооружение действующего производства. Но это 

также сопряжено с необходимостью значительного расширения масштабов технического перевооружения, тех-
нологической модернизации предприятий с широким задействованием возможностей современного маркетинга 

и менеджмента. [3,9,14] 

В принципе для подобного обновления ОПФ в республике имеется немало объективных факторов: 

 все республиканские рынки открыты и доступны, и готовы к надлежащей конкурентной борьбе; 

 местные промпредприятия отличает повышенный физический и моральный износ технологиче-

ского оборудования. 

Необходимо совершенствовать возрастной состав и видовую структуру производственного оборудова-

ния, внедрить в производство новые машины, стимулировать обеспечение высоких темпов научно-технического 

прогресса, внедрить передовые маркетинговые технологии и др. 

Бесспорно, все это требует существенных усилий менеджеров с задействованием всех видов ресурсов. 

Так, например, ввод в действие новой техники, у которой более высокий уровень, сопровождается с необходи-
мостью больших преобразований во всем, и даже в внутрипроизводственных связях. Такое положение дает воз-

можность задействовать более прогрессивные параметры нового оборудования лишь при использовании совре-

менных прогрессивных технологий. 

Непрерывно возрастающая конкуренция вынуждает интенсифицировать производство с целью эффек-

тивного применения присутствующего производственного потенциала промпредприятия, экономии энергетиче-

ских, материальных и трудовых ресурсов. 

Надлежащая организация технического перевооружения способствует обеспечению более рациональ-

ного задействования материальных ресурсов и снижению трудоемкости производимой продукции. [1,10,13] 

Переход на новое поколение техники охватывает группу взаимосопряженных отраслей промышленного 

комплекса и обслуживающий его инвестиционный комплекс отраслей, что способствует массовому обновлению 

активной части ОПФ. В этом и выражаются закономерности технического прогресса, отражающие потребность 

в периодическом переходе к последующим поколениям техники в группе взаимосвязанных меж собой специали-
зацией и кооперацией отраслей. 

Постоянного технологического перевооружения требует и возрастающая необходимость непрерывного 

обновления производимой промышленной продукции. И это естественно, ибо производство продукции более 

высокого качества уже изначально сопряжено с ростом технологического уровня техники и самого промышлен-

ного производства, посредством технического перевооружения. 

В последние годы в промышленной сфере активизировалась потребность оптимизации качества произ-

водственного сектора и окружающей среды – эта проблема является на сегодня самой актуальной наряду с ро-

стом конкурентоспособности промышленной продукции. Но техническое перевооружение касается не только 

обновления или модернизации машин и оборудования – не менее актуальны обновления общезаводской инфра-

структуры и пассивной части ОПФ. И это, бесспорно, так как усовершенствование ОПФ лишь тогда имеет пол-

ный эффект, если это произошло в современных, соответствующих новых или модернизированных заводских 
корпусах. [2,5,15] 
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Можно заметить, что технический уровень промышленного производства целесообразно рассматривать 

в виде опосредствующего фактора воздействия научно-технического производства на социально-экономические 

результаты производства. 
На наш взгляд, в условиях возрастающей конкуренции недопустимо вводить в строй такие предприятия, 

если их организационно-технический уровень не будет выше современного, как минимум, на 3-5 лет. Такие пред-

приятия должны быть способны и предназначены для реализации имеющихся передовых предложений о пути 

НТП, технического развития.  

Для реализации такого положения необходимо современным, технологически продвинутым промпред-

приятиям передать ряд заводских конструкторских и научных подразделений, способных опережать технические 

мысли своего времени. 

Ввод дорогостоящей новой техники, однозначно, сопряжен с тем, что какое-то время на новых предпри-

ятиях, по сравнению с действующими предприятиями, производственные издержки и себестоимость продукции 

будет несколько выше. Но в дальнейшем достигнутое ускорение технического перевооружения позволит ком-

пенсировать эти издержки посредством определения оптимального вектора развития. [6,7,16] 

Одним из приоритетных направлений технической политики хозяйствующих субъектов промышленного 
комплекса является необходимость наращивания мощностей нового оборудования, которое идет на технологи-

ческое перевооружение. Это позволяет автоматизировать производство, значительно повысить производитель-

ность труда, снизить удельные инвестиции и себестоимость производимой продукции. 

Несмотря на кажущуюся очевидность и легкость проблемы измерения эффективности обновления обо-

рудования, необходимо учитывать, что в методическом отношении нет системы показателей, позволяющей дать 

интегральную оценку технического уровня целого производства. Идут поиски интегрального показателя, кото-

рый однозначно позволил бы оценить технический уровень путем суммирования (или другого математического 

действия) группы показателей, характеризующих технический уровень отдельно по каждому производственному 

участку данного промышленного производства. 

Подобный интегральный показатель (на наш взгляд) должен позволить проводить сравнение техниче-

ского уровня абсолютно разных производств, с выделением наиболее отсталых (технически), чтобы там провести 
необходимое перевооружение или закрытие как неперспективного участка. 

Интегральная оценка технического уровня должна быть комплексной и последовательной.  

Несложно заметить, что эти же функции присущи и функциям функционально-стоимостного анализа 

себестоимости промышленной продукции [11], что позволяет полагать о необходимости обязательного присут-

ствия в интегральной оценке технического уровня производства одного из показателей производительности 

труда. 

Действительно, в сегодняшних реалиях при наращивании конкурентных преимуществ промпредприятия 

на первый план выходит задача задействования ресурсо- и трудосберегающих технологий. Далее – исходя из 

того, что целью всякой коммерческой деятельности выступает определенная сумма прибыли, поэтому, в любом 

показателе, характеризующем общую эффективность промышленного производства, необходимо также отразить 

и конечные результаты производства – т.е. то, ради чего все и делается. [12,16,17] 

Отсюда, можно утверждать, что методический подход построения интегральной экономической оценки 
технического уровня промпроизводства должен отражать и уровень замещения живого труда в овеществленном, 

т.е. всю экономию всех затрат труда на полученный конечный полезный результат. [11,17] 

Таким образом, можно констатировать, что управленческое решение о необходимости технического пе-

ревооружения можно принимать лишь после детального исследования его технического уровня производства и 

производственно-экономического потенциала. И это естественно, ибо техническое перевооружение можно счи-

тать, как эффективное лишь в случае, когда технический уровень и система основных экономических показате-

лей действующего производства ниже тех возможностей, которые можно обеспечить вводом новой техники. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНСОРЦИУМОВ НА  
БАЗЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ  

MODEL OF ORGANIZATION OF PERSONNEL POTENTIAL OF ECONOMIC CONSORTIUMS ON 
BASE OF REGIONAL CLUSTERS 

 

Аннотация. Современные императивы информатизации и инноватизации определяют принципиально 

новые требования к организации кадрового потенциала драйверов социально-экономического развития террито-

рий макрорегионов – инновационно ориентированных экономических консорциумов, формируемых на базе 
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успешных кластерных образований. В числе этих требований, прежде всего, наличие креативных, инновацион-

ных и лидерских качеств работников кластерных структур, которые позволяют им внедрять и успешно реализо-

вывать инновации не только в производстве, но и в управлении. С этих методологических позиций в статье про-
водится анализ инновационного и кадрового потенциала моделируемого консорциума, результаты диагностики 

которого свидетельствуют о реально существующей в регионах СКФО возможности создания экономического 

консорциума инновационного профиля, в состав которого войдут регионы, занимающие лидирующие позиции 

по ключевым социально-экономическим и трудовым показателям. Автором на примере промышленной сферы 

региона предложена структурная схема механизма формирования стратегических консорциумов инновационной 

направленности, разработана модель его структуры и осуществлено (по результатам диагностики) распределение 

регионов СКФО по сферам моделируемого межрегионального инновационного консорциума. 

Annotation.  Modern imperatives of Informatization and innovation define fundamentally new requirements for 

the organization of human resources drivers of socio-economic development of the territories of macro – regions-inno-

vation-oriented economic consortia formed on the basis of successful cluster formations. Among these requirements, first 

of all, the presence of creative, innovative and leadership qualities of employees of cluster structures that allow them to 

implement and successfully implement innovations not only in production but also in management. With these method-
ological perspectives in the article the analysis of innovative and human potential of the modelling consortium, the diag-

nostic results which indicate actually existing in the North Caucasus Federal district regions the possibility of creating 

economic consortium, an innovative profile, which will include regions, occupying leading positions on key socio-eco-

nomic and labour indicators. The author studies the industrial sector of the region proposed the structural scheme of the 

mechanism of the formation of consortia, strategic innovative orientation, the model of its structure and implemented 

(based on diagnosis), the distribution of regions of North Caucasus Federal district in the spheres of the simulated inter-

regional innovation consortium. 

Ключевые слова: экономический консорциум, кадровый потенциал,  региональный кластер,  модель, 

структура, инновационная направленность. 

Keywords: economic consortium, personnel potential, regional cluster, model, structure, innovative orientation. 

 
Введение. В системе уже доказавших свою экономическую и социальную значимость региональных кла-

стеров все более актуальным становится решение вопросов наиболее эффективного использования той части их 

кадрового потенциала, которая может быть успешно вовлечена в создание и функционирование экономических 

консорциумов – объединений участников  разного профиля и статуса на период реализации общего инновацион-

ного проекта. При этом речь идет об организации такого рода деятельности в рамках единого информационно-

инновационного пространства консорциума, а также в императивах формирования действенной цифровой плат-

формы объединения. 

Этот тезис также сопрягается с идеей о том, что «современные тенденции развития экономики в транс-

формирующихся условиях рынка обозначили проблему поиска новых механизмов и подходов к управлению со-

циально-экономическими системами любого уровня для обеспечения устойчивого роста экономического уровня 

страны, округа (макрорегиона), региона. Положительное влияние инноваций на общественно-экономическую 

среду требует системно организованной деятельности работников всей совокупности взаимосвязанных органи-
заций (структур), занятых производством и коммерциализацией научных знаний и технологий, обеспечивающих 

инновационные процессы и требующих соответствующих мер экономического, организационного, правового ха-

рактера» [1]. 

Отметим при этом, что осуществление инновационных проектов в масштабе макрорегиона (федераль-

ного округа) не представляется возможным без эффективно организованной системы кадрового взаимодействия 

экономических агентов, принимающих участие в формировании единого регионального информационно-инно-

вационного пространства. Организационные структуры, которые не в состоянии успешно «состыковываться» с 

новыми рыночными механизмами и органично существовать в современных экономических условиях, незави-

симо от накопленного потенциала неспособны добиваться в своих структурно-функциональных подсистемах 

управленческого и инновационного резонанса. Представляется возможным решение данной сложной задачи 

«только на основе выверенного и согласованного толкования самой категории «трудовой потенциал региона», а 
также использования адаптированного к специфике территории инструментария поддержки принятия действен-

ных  управленческих решений по рациональному распределению ограниченных ресурсов территории между ре-

ализуемыми (или планируемыми в будущем к реализации) инвестиционных (инновационных) проектов модер-

низационной направленности (и между участниками этих проектов)» [2].  

Постановка проблемы. Развитием кластерной концепции занимались многие зарубежные и отечествен-

ные ученые. Так, например, по мнению Евстигнеева Р.Н., «кластеризация является на сегодняшний день ключе-

вой тенденцией развития регионального инновационного пространства» [3]. Исследователь также отмечает, что 

«при формировании кластерных структур не стоит пренебрегать отечественным (советским) опытом по созда-

нию разного рода и отраслевой принадлежности территориально-производственных комплексов (ТПК)» [3] и 

различных их модификаций, в том числе консорциумов.  Несмотря на существенные различия между кластерами 

и другими формами территориально локализованных объединений, ряд общих положений кластерной концеп-

ции, но в актуализированном виде, был бы крайне полезен при формировании новых промышленных районов, 
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создании инновационно ориентированных интегративных структур и освоении перспективных территорий на 

основе государственно-частного партнерства, проектного и программного управления.  

Обобщенно, согласно определению С. Розенфильда, экономические или бизнес-кластеры представляют 

собой группы территориально сконцентрированных компаний, имеющих общие ценностные и технологические 
ориентиры, и в региональном контексте все более выступающие в роли факторов, формирующих локальные (ре-

гиональные) векторы прогрессивного развития. Как отмечают Воробьев В.П. и Липатников В.С., «кластеры 

играют роль зон роста внутреннего рынка и позволяют использовать преимущества двух способов координации 

экономической системы – внутрифирменной иерархии и рыночного механизма» [4]. В монографии указанных 

авторов особенно отмечается необходимость налаживания разорванных связей между работниками научно-прои-

зводственной сферы путем организации информационно-инновационных систем и применения цифровых техно-

логий взаимодействий. Это объясняется тем, что «решение проблем повышения эффективности рабочей силы 

сетевых компаний  региона в системе изменяющихся макроэкономических детерминант, ее результативного и це-

левого использования, требуемого наращивания трудового потенциала (в том числе посредством формирования 

новых, адекватных современным потребностям рынка, профессиональных компетенций), повышения квалифи-

кации кадров и их большей инновационной и предпринимательской активности  др., напрямую зависит от степени 
учета специфики конкретной компании, ее отраслевой или видовой особенностью, а также присущей ей специфи-

чностью  управления трудовым потенциалом» [5].  

Иными словами, в контексте создания эффективных модификаций региональных кластеров, в частности, 

консорциальных структур, кадровый потенциал которых ориентирован на совместное участие в осуществлении 

значимого для региона  инновационного проекта, большое значение имеет не только выбор той или иной формы 

интеграции, но также модели организации кадрового потенциала как главной движущей силы и драйвера инно-

вационного и экономического роста как самой компании, так и региона в целом как экономической суперсистемы. 

Это делает важным исследование данного вопроса в современных терминах информатизации и цифровизации. 

Направления решения проблемы. Для достижения поставленной цели с опорой  на мировой опыт и нара-

ботки российских исследователей, можно утверждать, что формирование инновационно ориентированных кла-

стерных объединений нового типа является основным условием перехода экономики от экстенсивного развития 

к новому, качественному прогрессу. Стимулирование создания новых форм региональных кластеров позволит 
повысить конкурентоспособность экономических агентов, достигать большего эффекта при реализации крупных 

межрегиональных проектов и сформировать единую долгосрочную стратегию инновационного развития терри-

тории в интересах всех участников кластерного объединения.  

Но необходимо отметить, что сами по себе отдельные кластеры зачастую не способны реализовать пол-

номасштабные инвестиционные проекты, тем более связанные с региональными приоритетами общественно-

экономического и инновационного развития территории. По мнению отечественного исследователя Рожкова 

Г.В., «стимулирование развития межкластерной кооперации является одним из важнейших направлений совре-

менной кластерной политики» [6]. В связи с этим более важным фактором развития экономики на макро и мезо-

уровне становится способность работников обособленных хозяйствующих субъектов к расширению бизнес-ком-

муникаций и самостоятельной организации в межотраслевые объединения для совместного достижения постав-

ленных целей. Теоретические обосновано и уже практически подтверждено, что одной и наиболее перспектив-
ных форм объединений такого рода являются экономические консорциумы, которые создаются на  платформе 

успешно функционирующих региональных кластеров.  

Объединение потенциала инновационно ориентированных работников предприятий и организаций ре-

гиональных кластеров, определяющих профиль региона, во временную добровольную интеграцию для реализа-

ции инновационных проектов регионального (межрегионального, международного) статуса позволяет их рас-

сматривать как важные опорные звенья (каркасные матрицы) экономического каркаса развития не только отдель-

ного региона, но и макрорегиона (федерального округа), в состав которого входит регион. Внутри консорциума 

роли определяются таким образом, чтобы каждый участник работал в наиболее выгодной для него сфере дея-

тельности и с наименьшими издержками. Такой подход делает организацию временных консорциумов одним из 

лучших механизмов для достижения целей на микро- и мезоуровне, в том числе за счет возникновения эффекта 

синергии. 
Основной целью создания консорциумов обычно является реализация проектов, требующих консолида-

ции усилий и средств обслуживающих, производственных, научно-технических и финансовых компаний, их ре-

сурсов и способностей. Для разработки механизма создания виртуального консорциума, определения состава 

участников и обоснования рациональности такой организации необходимо более подробно рассмотреть основ-

ные положения теории формирования региональной информационно-инновационной системы и ее базовые ме-

тодологии, основываясь на которых можно рассматривать перспективы создания экономических консорциумов 

в среде регионального инновационного пространства. 

Концептуальный подход к созданию региональной информационно-инновационной системы (РИИС) 

можно представить в нескольких аспектах. Первый аспект заключается в том, что экономический рост региона 

напрямую зависит от степени циркуляции информации и знаний между государством, бизнесом и обществен-

ными институтами (образованием, наукой, социумом в целом). Взаимодействие этих трех крупнейших участни-

ков общественно-социальной среды является базисом для организации региональной системы инноваций. Дан-
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ный аспект говорит о том, что технологический прогресс и процесс формирования информационно-инновацион-

ного пространства зависят не только от объема инвестиций в НИОКР и человеческий капитал, но также от ком-

плексного взаимодействия работников социальных и общественных институтов региональной среды. Второй ас-
пект концептуального подхода особо выделяет двоякую зависимость экономического роста на микроуровне от 

регулирования на микроуровне, выявляя тесную взаимосвязь между уровнями государственного регулирования 

экономических систем, и, таким образом, указывая на необходимость координации деятельности представителей 

региональных институтов для проявления положительной инновационной динамики в глобальном масштабе. 

Исходя из приведенных выше постулатов, можно однозначно говорить об актуальности формирования 

регионального информационно-инновационного пространства, построения новых коммуникационных процессов 

между субъектами экономической среды региона по типу консорциума, а также разработки концептуальных мо-

делей организации их кадрового потенциала в российских экономических реалиях. 

Разработка методов и механизмов формирования информационно-инновационной системы региона, 

описание такой системы через набор четких отношений между переменными представляет собой важнейший 

вопрос, занимающий умы многих современных исследователей и ученых-экономистов. В ходе анализа обшир-

ного объема научных работ и публикаций по данной тематике автором было выделено две категории концепту-
альных моделей регионального информационно-инновационного пространства:  

 система с единым координирующим центром мезоуровня, в котором аккумулируется информа-

ция по инновационным проектам и участникам пространства и реализуются основные организационные и регу-

лятивные функции процессов РИИС (так называемый региональный информационно-инновационный научно-

производственный центр); 

 взаимодействие работников совокупности самостоятельных кластерных объединений при от-

сутствии центрального контролирующего элемента, свободный порядок отношений экономических агентов и 

самоорганизация инновационной среды.  

Поскольку возникновение кластеров зачастую происходит на базе исторически сформированных райо-

нов города либо региона, основу данной классификации составили два типа полицентричных регионов Р. Кло-

стермана и С. Мастерда: это «городской регион с одним первичным центром и межгородская полинеарная ко-
нурбация, где отдельные исторические города объединены в одну метрополитенскую систему»[8]. Необходимо 

отметить, что территориальный аспект (близость к поставщикам) является определяющим для формирования 

региональных кластеров, однако он уже начал уступать место информационному (на первое место выходит че-

ловеческий капитал, информационные потоки, знание рынка и близость к потребителю). 

В контексте формирования концептуальной модели информационно-инновационного пространства ре-

гиона можно отметить определенную аналогию между субъектами процесса формирования информационно-

цифровой и инновационной среды территории и типами внутрикластерных связей. Ведь во взаимодействии ра-

ботников фирм-участников кластера с наличием общественного, финансового и физического капитала четко про-

слеживаются параллели с процессом построения развитой общественно-экономической среды региона на основе 

взаимодействия представителей государства, бизнеса и общества.  

На основе рассмотренной типологии можно сделать вывод о том, что три данных агрегированных типа 
трудового (человеческого) капитала будут являться ресурсами, обеспечивающими преимущество одного кла-

стера перед другим, и основой для сравнения региональных кластеров и обоснования эффективности их включе-

ния в состав межрегионального консорциума. 

Опираясь на данные обобщенные кластерные конкурентные преимущества, можно развить данный под-

ход к разграничению кластерных объединений и выделить основные категории ресурсов, которыми обладают 

региональные кластеры. В соответствии с этим разграничением, дальнейшим шагом будет являться разработка 

механизма объединения кластерных объединений в виртуальный консорциум, обозначение состава основных 

участников консорциума и распределение между участниками ответственности за конечные результаты реали-

зуемого проекта (рис. 1). 
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Рисунок 1. Составляющие элементы региональной  информационно-инновационной системы  [11] 

 С позиций системного и целевого подхода к формированию консорциума для реализации межрегиональ-

ных инновационных проектов «основным методом достижения положительного экономического и социального 

эффекта является стимулирование межкластерной кооперации и конкуренции, оптимизирующей общую эконо-

мическую межрегиональную среду и дающей толчок к развитию региональных кластеров, а, следовательно, ма-
лых и средних предприятий-участников кластерных объединений» [9]. Но для достижения такого эффекта с по-

мощью межкластерного объединения необходима разработка механизма стратегически верного включения всех 

работников предприятий и организаций кластера, объединенных единой целью, во временный экономический 

консорциум. Основой для формирования структуры будущего консорциума и регулирования его деятельности 

должны стать результаты многокритериального анализа структуры региональных и межрегиональных кластеров 

и определения их ролей в деятельности консорциума. 

 Как известно, структура и состав межрегиональных консорциумов варьируются в зависимости от цели 

их создания. В зависимости от источника непосредственной инициативы по созданию консорциума Матвеева 

Л.Г. и Чернова О.А. различают два вида механизма формирования стратегического консорциума в сфере регио-

нальной промышленности (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Примерная схема формирования региональных экономических консорциумов инновационной 

направленности [9] 
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Но поскольку создание экономического консорциума, ориентированного на реализацию инновацион-

ного проекта регионального (или межрегионального) значения, должно отвечать общерегиональным приорите-
там и не быть продиктовано исключительно инициативами отдельных его представителей, необходимо расши-

рить состав участников также кадровым потенциалом научно-образовательных организаций и государственных 

органов и определить новую последовательность связей между образованной совокупностью экономических ак-

торов в кластере. 

 При построении модели организации кадрового потенциала создаваемого на базе региональных класте-

ров экономического консорциума целесообразно представлять основой будущего консорциума уже существую-

щую структуру межрегиональной системы. В своих работах большинство исследователей выделяет три ком-

плексные подсистемы региональной экономической системы: производственно-экономический комплекс, соци-

альный комплекс и бюджетно-финансовую систему (рис. 3).  

 

 
ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА 

 

Рисунок 3. Подсистемы региональной экономической системы в среде единого информационно-инно-

вационного пространства региона 

 

Но представленные на рисунке 3 подсистемы также являются сложными комплексными структурами и 

включают в себя большую совокупность  элементов. К примеру, подсистему производственно-экономического 

комплекса можно условно разделить на три более мелкие подсистемы: материальное и нематериальное произ-
водство, производственная инфраструктура и сфера природных ресурсов. Подсистема социального комплекса в 

основном включает в себя такие подразделы, как: образование, здравоохранение, ЖКХ, социальная инфраструк-

тура, трудовые (интеллектуальные), информационные ресурсы. Бюджетно-финансовую систему исследователи 

структурно подразделяют на консолидированный бюджет и внебюджетные фонды (пенсионные фонды, фонды 

медицинского, социального страхования и др.). При этом можно отметить, что бюджетно-финансовая система 

является своеобразным интегрирующим звеном и объединяет социальный и производственно-экономический 

комплекс в единую региональную экономическую систему путем «переливания» финансовых ресурсов. Сово-

купно такая региональная среда и все ее составляющие представлены на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Развернутая структура экономической системы региона 

 

Несложно заметить, что такое выделение подсистем в региональной экономической и информационно-

инновационной среде тесно коррелирует с типами внутренних связей  всех работников фирм-участников класте-
ров.  

Рассмотрим в качестве иллюстрации авторского подхода построение структуры межрегионального эко-

номического консорциума на примере регионов Северо-Кавказского федерального округа. Согласно предложен-

ной классификации и учитывая специфику данного макрорегиона, представляется перспективным, поскольку для 

формирования модели организации кадрового потенциала возможных участников такого объединения, во-пер-

вых, именно предприятия и организации отдельных, входящих в состав макрорегиона, региональных систем яв-

ляются составными частями консорциума; во-вторых, интеллектуальный потенциал объединяющихся участни-

ков в преимущественной степени определяет  успешность функционирования консорциума; в-третьих, для реги-

онов в составе одного федерального округа является наиболее реальным успешная реализация общей цели инно-

вационного развития. При этом очевидно, что в состав данного консорциума необходимо объединять исключи-

тельно региональные инновационные кластеры. В связи с этим следует также отметить, что благодаря существу-
ющей связи между структурой региональной системы и структурой связанного инновационно-ориентированного 
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кластера, можно говорить об эффективности построения межрегионального консорциума на основе адаптивной 

модели организации и взаимодействия кадрового потенциала экономических субъектов с точки зрения постула-

тов синергетики (с сохранением принципов системности и саморазвития открытой системы в связи с повыше-
нием энергетической напряженности внутри системы). 

 Таким образом, расстановка регионов по приоритетам в рамках консорциума по соответствующим «по-

зициям» производится, в том числе, по показателям их наличного инновационно ориентированного кадрового 

потенциала, а также качества его целеориентированного использования. Это дает возможность ранжирования 

регионов по уровню их глобального инновационного и кадрового потенциала, согласно чему их можно распре-

делить по обладанию одним из трех типов ресурсов, представленных в структуре региональной системы: физи-

ческим, общественным или финансовым капиталом, и в соответствии с этим отнести каждый регион к опреде-

ленной сфере региональной системы (а, следовательно,  моделируемого консорциума). 

При этом некоторые регионы одного макрорегиона могут одновременно принадлежать к нескольким 

сферам консорциума, что говорит об открытости и гибкости моделируемой структуры, а также возможности вза-

имозаменяемости членов консорциума без потерь для итоговых социально-экономических показателей его функ-

ционирования.  
Для оценки потенциала каждого региона СКФО и распределения их ролей внутри экономического консорциума 

учитывались также, помимо итоговых значений глобальных приоритетов, послуживших основой ранжирования 

регионов, показатели валового регионального продукта, региональный экспорт/импорт технологий, число орга-

низаций в каждом регионе, использующих передовые технологии и др., - для определения актуальных конку-

рентных позиций региональных субъектов СКФО и разработки позиций каждого субъекта в инновационном кон-

сорциуме. 

Таблица 1. Преимущества и недостатки регионов СКФО в соответствии с приоритетами инновационного разви-

тия территории 
Субъект СКФО Конкурентный потенциал Лимитирующие факторы 

1. Ставропольский край Высокие показатели социально- экономиче-

ского развития, а также высокий уровень ин-

вестиционной привлекательности территории, 

институтов и инфраструктуры инноваций, от-

крытость экономики  

Недостаточно высокая эффективность рас-

пределения и использования природных ре-

сурсов, недостаточный уровень ресурсо- и 

энергоэффективности, использования трудо-

вого потенциала 

2. Республика Дагестан Высокий уровень инновационной активности 

предприятий (в продуктовой и технологиче-

ской сфере), использование управленческих 

инноваций, высокий интеллектуальный и  че-

ловеческий капитал 

Высокая степень закрытости национальной 

экономики, преимущественная технологиче-

ская развитость  сферы услуг в сравнении с 

производственным комплексом, криминаль-

ный фактор 

3. Чеченская Республика Высокие темпы развития институциональной 

и транспортной инфраструктуры, показателей 

использования трудовых ресурсов, большой 

накопленный финансовый потенциал 

Недостаточно высокий уровень  технологиче-

ского развития, большие масштабы теневой 

экономики, ее закрытость, практическое от-

сутствие трансфера технологий на перифе-

рийные территории из центра региона 

4. Республика Ингушетия Высокие показатели наличия и использования 

трудовых ресурсов 

Недостаточно высокий уровень  технологиче-

ского и экономического развития, низкая ин-

новационная активность работников бизнес-

структур 

5. Кабардино-Балкарская Республика Высокий природно-ресурсный потенциал и 

человеческий (интеллектуальный) капитал  

Неэффективное использование богатого тру-

дового (человеческого) потенциала, недоста-

точный уровень развития рыночной инфра-

структуры  

6. Республика Северная Осетия - 

Алания 

Высокий природно-ресурсный потенциал и 

человеческий (интеллектуальный) капитал 

недостаточный уровень развития рыночной 

инфраструктуры, нехватка финансового  ка-

питала для инновационного бизнеса 

7. Карачаево-Черкесская Республика Высокий природно-ресурсный потенциал и 

человеческий (интеллектуальный) капитал, 

начинающаяся практика использования инно-

вационных технологий 

Низкие показатели инновационного и  инве-

стиционного климата, высокая степень рис-

ков осуществления инновационных проектов, 

недостаток инновационных промышленных 

технологий, закрытость экономики, неразви-

тая инфраструктура 

  

Исходя из общемирового опыта создания комплексных интегрированных структур регионального ста-

туса, представляется что модель организации кадрового потенциала консорциума необходимо дополнить кон-

тролирующим органом. Автор данной статьи предлагает в качестве такого органа понимать виртуальный коор-

динационный центр консорциума, объединяющий в себе функции по регулированию его деятельности (рис.5). 



Естественно-гуманитарные исследования №25(3), 2019                                                             45 
 

 
Рисунок 5. Распределение регионов СКФО по сферам моделируемого межрегионального инновационного кон-

сорциума 

 

Согласно таблице 1 расчета глобальных приоритетов, субъектом, имеющим наибольший потенциал кад-

рового инновационного развития, в СКФО является Ставропольский край, поэтому в  моделируемой структуре 

консорциума такой центр может быть основан на базе инфраструктуры административных органов Ставрополь-

ского края, хотя конкретная территориальная привязка такого центра и не является обязательной.   
На рисунке 6 представлена концептуальная схема межрегионального экономического инновационного 

консорциума с символическим объединением кадровых ресурсов и информации трех внутренних сфер консор-

циума в координационный центр и образованием из такого объединения ресурсов результатов деятельности ин-

тегрированной структуры, т.е. инновационных продуктов и новых технологий производства. 

 

 
Рисунок 6. Структура межрегионального экономического  

консорциума 
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Заключение. Обобщая все вышеизложенное, можно сделать обоснованный вывод о том, что результа-

том проведенного исследования является представленная выше схема взаимодействия регионов СКФО в соот-

ветствии с фактически существующими  глобальными инновационными приоритетами регионов и на основе тес-
ного взаимодействия кадрового потенциала всех субъектов хозяйствования экономики макрорегиона, взаимоза-

меняемости и консолидации ресурсов (в том числе трудовых), производств, инфраструктур, функциональных 

элементов региональной экономической системы. Жизнеспособность разработанной модели организации кадро-

вого потенциала формируемого экономического консорциума обусловлена тем, что как структурно-функцио-

нальные подсистемы, так и производственно-информационные связи субъектов консорциума являются не навя-

занными сверху или искусственно сконструированными, а органически вытекающими из существующих взаи-

мосвязей внутри хозяйствующих субъектов, инновационных кластеров, других региональных структур. Целесо-

образность формирования и использования данной модели подтверждена актуальными в условиях информати-

зации цифровизации задачами регионов, определяющими особенности стратегического управления инноваци-

ями, в числе которых, во-первых, расширение масштабов продуцирования собственных интеллектуальных ре-

сурсов регионов, во-вторых, существенное совершенствование инновационной инфраструктуры в регионах мак-

рорегиона; в-третьих, устранение выявленных лимитирующих факторов, сопряженных с инновационной дея-
тельностью работников консорциума и, как следствие, формирование более благоприятного инвестиционно-ин-

новационного климата.  

Построение межрегиональных инновационных консорциумов будет являться базисом и основой прора-

ботки механизмов кластерного взаимодействия для стимулирования инновационной деятельности в региональ-

ном масштабе, а также дальнейшего формирования регионального, межрегионального и национального инфор-

мационно-инновационного пространства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
РАЗНОПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

MANAGEMENT OF FORMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
DIVERSIFIED ENTERPRISES AIC 

 
Аннотация. В условиях санкций и возрастающей конкуренции весь акцент управления развитием агро-

промышленного производства переходит на изыскание внутренних резервов с целью повышения их экономиче-

ской эффективности, особенно, касательно импортозамещения. Такое положение выдвинуло на передний план 

незамедлительное решение проблем формирования инвестиционной привлекательности, мобилизации и эффек-

тивного задействования инвестиций. 

Инновационную активность мы рассматриваем в виде составной части деловой активности предприятий 

АПК, состоящей, в свою очередь из производственной, инновационной, рыночной, маркетинговой и иной актив-

ности. Бесспорно, в сегодняшних реалиях одним из перспективных направлений и ключевым фактором устойчи-

вости и конкурентного развития хозяйствующих субъектов выступает необходимость формирования инвестици-

онной привлекательности. Для достижения этой трудной и необходимой цели, в первую очередь, требуется раз-
работка четко сформулированной стратегии инвестирования. 

Все эти проблемы особо актуальны для депрессивных аграрноориентированных республик Северного 

Кавказа. Крайне недостаточное инвестирование АПК в этих республиках обернулось для аграриев образованием 

недопустимо существенного физического и морального износа машин, техники и оборудования. Разнопрофиль-

ные предприятия отраслей регионального АПК оказались неспособными эффективно функционировать и сба-

лансированно развиваться, что незамедлительно негативно сказалось на конкурентоспособности производимой 

ими продукции, сделало номинальной их деловую активность и рентабельность… 

Все это и стало мотиватором выполнения данной научной статьи. 

Annotation. Under the conditions of sanctions and increasing competition, the entire emphasis on managing the 

development of agricultural production is shifting to the search for internal reserves in order to increase their economic 

efficiency, especially regarding import substitution. This situation has brought to the forefront an immediate solution to 

the problems of creating investment attractiveness, mobilization and effective investment attraction. 
We consider innovative activity as an integral part of the business activity of agribusiness enterprises, which, in 

turn, consists of production, innovation, market, marketing and other activities. Undoubtedly, in today's realities, one of 

the promising areas and a key factor in the stability and competitive development of business entities is the need to form 

investment attractiveness. To achieve this difficult and necessary goal, first of all, the development of a clearly formulated 

investment strategy is required. 

All these problems are especially relevant for depressed agrarian-oriented republics of the North Caucasus. The 

extremely inadequate investment in the agricultural sector in these republics resulted in the formation of unacceptably 

significant physical and moral depreciation of machinery, equipment and equipment for farmers. Diversified enterprises 

of regional agribusiness sectors were unable to function efficiently and develop in a balanced manner, which immediately 

negatively affected the competitiveness of their products, made their business activity and profitability nominal ... 

All this became the motivator for the implementation of this scientific article. 
Ключевые слова: экономический кризис, разнопрофильные предприятия АПК, инновации, инвестици-

онная привлекательность, конкуренция. устойчивое развитие. 

Keywords: economic crisis, diversified agricultural enterprises, innovations, investment attractiveness, compe-

tition. sustainable development. 

 

Анализ и обобщение специальной литературы по проблемам толкования понятия «инвестиционная при-

влекательность» позволяет нам дать следующее определение. Под инвестиционной привлекательностью мы по-

нимаем совокупность социально-экономических, политических, географических, экологических и других усло-

вий, сформировавшихся на определенный период времени под воздействием факторов внутренней и окружаю-

щей среды. И именно эта совокупность условий и факторов определяет объемы и темпы задействования инве-

стиций в основной и оборотный капиталы конкретного предприятия. 
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Бесспорно, что и при этих условиях сохраняется фактор субъективизма, т.к. любой инвестиционный объ-

ект всегда потенциальный инвестор оценивает посредством субъективного восприятия. И это естественно, ибо 

множество частных факторных показателей, выступающих в виде относительных и усредненных величин, напри-
мер, на душу населения, удельный вес, проценты и т.п. позволяют инвестору получить не полную количествен-

ную характеристику. Даже интегральный показатель априори всегда есть относительная величина. [3,8,9] 

При рассмотрении понятия «инвестиционная привлекательность» необходимо помнить, что оно, помимо 

определенной совокупности основополагающих характеристик предприятия, обладает также и качествами, свой-

ственными для движения рынка. Так, например, в качестве важного и обособленного элемента инвестиционной 

привлекательности можно воспринимать недооценку или переоценку акций и т.п. [2,10,16] 

Инвестиционную привлекательность целесообразно также рассматривать в качестве обобщающей харак-

теристики, подразумевающей в том числе такие понятия как «инвестиционный потенциал» и «инвестиционный 

климат». [1,4,14,18] 

В качестве конечного результата инвестиционной активности, как правило, понимают задействование 

инвестиционной привлекательности объекта. Вместе с тем, степень инвестиционной активности объекта в пря-

мой зависимости от того, насколько сам объект является инвестиционно-привлекательным, и причинно-след-
ственная связь между двумя рассматриваемыми понятиями имеет характер корелляционной зависимости. При 

этом здесь инвестиционная привлекательность – независимая переменная, а инвестиционная активность – зави-

симая переменная. 

Задействование инвестиций выступает исходной позицией для выработки и принятия эффективного 

управленческого решения при выборе инвестиционного объекта. [5,17,24] 

Анализ основных положений и вывод представителей таких экономических школ как неоклассическая, 

кейнсианская, монетаристская, институциональная и др., позволяет выделить два основных направления: 

 исследование моделей инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов, обеспечиваю-

щих максимальный эффект их инвестиционной деятельности; 

 исследование и регулирование макроэкономических условий инвестиционной активности, ко-

торые позволяют обеспечить экономический рост. 
При помощи моделей инвестиционного поведения описывают возможные концепции системы моти-

вации предприятий, побуждающих на всех этапах заниматься инвестиционной деятельностью. 

Современные теории инвестиционного поведения расширили сферу окружающей и внутренней среды 

предприятия, что способствует обоснованию инвестиционных решений, углублению критериев мотивации инве-

стиционного поведения хозяйствующего субъекта и позволяет совершенствовать методический инструментарий 

по прогнозированию отдельных показателей при выборе многовариантных моделей инвестиционного поведения 

предприятия. [6,11,20,24] 

Использование модели инвестиционного поведения предприятий АПК невозможно без предваритель-

ного проведения прогнозных расчетов заранее отобранных показателей, в т.ч. инвестиционной прибыли, про-

центной ставки, темпов инфляции и др. Успешность подобных расчетов сопряжена с монетаристской «гипотезой 

рациональных ожиданий».  
Цель современной модели устойчивого развития состоит в устранении последствий глубокого структур-

ного кризиса нашей экономики. Для выхода из данного положения необходим действенный механизм тотального 

задействования инновационных процессов на предприятиях агропромышленного комплекса. Иначе вряд ли в 

краткосрочной и даже среднесрочной перспективе удастся перейти на новый технологический уклад в аграрной 

сфере и тем самым наращивать потенциал экономического роста национального хозяйства. 

Трудно не понять и заемщика инновационных ресурсов – над ним всегда витает кредитный риск, он 

дорожит своей репутацией, осознает возможные последствия в случае невозможности погашения полученных 

средств. 

И в случае инвестора, и в случае заемщика также очень важно преодолеть субъективизм при рассмотре-

нии множества формальных и неформальных показателей. Здесь надо помнить, что на каждом этапе управлен-

ческих инвестиционных решений характерны ряд следующих актуальных проблем, таких как необходимость 

идентификации присутствующих факторов неопределенности, регулирования запланированной рентабельности, 
контроллинга за степенью риска и его количественной оценки.  [23,26] 

Для оценки инвестиционного проекта разработаны различные методы, в т.ч. метод бухгалтерской нормы, 

метод чистой времени стоимости (NPV), метод оценки инвестиционной привлекательности в соответствии с 

внутренними нормами рентабельности (IRR) и др. 

Использование этих методов на практике, безусловно помогает повысить эффективность управления па-

раметрами инвестиционной привлекательности АПК, увеличить финансовые ресурсы регионального агропро-

мышленного комплекса и создавать точки экономического роста инновационного характера. 

В целом можно отметить, что ограниченность набора факторов инвестиционной привлекательности, с 

одной стороны, и расчет на задействование ограниченного круга внешних инвесторов, с другой стороны, не 

только не позволяют дать точную оценку инвестиционной привлекательности предприятия, но и даже можно 

получить искаженную информацию о количестве потенциальных внешних инвесторов предприятия. Так, напри-
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мер, нельзя ограничиваться одними лишь финансовыми показателями при всей большой их значимости, ибо те-

кущее финансовое положение недостаточно для заявления о долгосрочных прогнозах на будущее. Необходимо 

еще много характеризующих другие стороны предприятия показателей, в т.ч., например, наличие и качество 

стратегии развития хозяйствующего субъекта, наличие качественного менеджмента на предприятии, уровень 
конкурентоспособности на рынке и т.п. [13,15,19,22] 

Задачи улучшения процесса управления инвестиционной привлекательностью требуют выделения, 

прежде всего, практических проблем, сопряженных с управленческой деятельностью. Приходится констатиро-

вать, что большая часть разнопрофильных предприятий АПК (особенно сельскохозяйственных предприятий) не 

способна на надлежащем уровне управлять инвестиционной привлекательностью. В ходе беседы с руководите-

лями СХП Кабардино-Балкарской республики многие руководители признавались, что для них процесс управле-

ния инвестиционной привлекательностью является самой серьезной проблемой. Видимо по этой причине пред-

лагаемые руководителями СХП «собственные» инвестиционные проекты, как правило, далеки от требований, 

которые предъявляют в таких случаях инвесторы. Предприятия АПК не в состоянии определить свои корпора-

тивные ценности. В виду отсутствия у многих руководителей рыночного мышления, у них также отсутствует 

четкое представление и целостное понимание сущности стратегического планирования, нет также и системного 
подхода, без чего нельзя объективно сформулировать необходимые требования к содержанию документации 

стратегического планирования, организовать адекватное методологическое сопровождение. 

В аграрном секторе крайне недостаточная платежеспособность, техническая отсталость предприятий и 

т.п. привели к тому, что из всех видов конкуренции более или менее развита лишь ценовая конкуренция. Вслед-

ствие этого, отечественным сельхозтоваропроизводителям довольно сложно конкурировать с иностранными 

производителями (Турция, Китай и др.), особенно, касательно снижения производственных издержек. И в подоб-

ных случаях у россиян есть только один выбор – задействовать стратегию ухода с рынка, от конкурентной 

борьбы. [7,18,21] 

Также не популярен на местах маркетинг в финансово-хозяйственной деятельности предприятий АПК, 

постоянно игнорируются его инструменты при управлении инвестиционной привлекательностью хозяйствую-

щего субъекта. 

Достижения современных маркетинговых исследований все еще не стали потребностью управленцев-
аграриев и практически не используются при анализе инвестиционного рынка, в частности, при выявлении мо-

тивов поведения разных инвесторов. 

Самостоятельной и требующей отдельного рассмотрения является проблема, сопряженная с отсутствием 

системы стратегического управления деловыми взаимоотношениями предприятия и инвесторов. Основная при-

чина та же – неумение и нежелание овладеть методами управления взаимоотношениями с партнерами. Ведь уже 

существует множество разработок, позволяющих создавать стимулы для покупателей, формировать обществен-

ное мнение и т.д., но они пока все еще не применяются в аграрной сфере. То же самое касается и корпоративного 

управления, хотя инвестор такой вид управления рассматривает как часть основного процесса, сопряженного с 

принятием решения об инвестировании. Инвесторам очень сложно (по непонятным для них причинам) получить 

доступные сведения о структуре собственности предприятия; прав, которыми наделены акционеры; многие во-

просы аудита и отчетности и т.п. [8,12,23,25] 
Недопустимо низкий уровень качества менеджмента на предприятиях АПК не позволяет им разрабаты-

вать и выносить на рассмотрение к инвесторам обоснованную стратегию инвестиционного процесса. 

Все это еще раз говорит о том, что на большей части предприятий АПК нет системы, позволяющей эф-

фективно управлять инвестиционной привлекательностью. Получается парадоксальная ситуация – с одной сто-

роны, им крайне необходимы инвестиции, у них не достаточных собственных средств для инвестиций, они, как 

правило, малорентабельны или вовсе убыточны, неэффективны, а с другой стороны – не могут и не желают 

научиться быть инвестиционно привлекательными, привлекать к предприятию инвесторов. Такое положение од-

нозначно не способствует решению множества разнохарактерных проблем предприятий АПК. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГРУППЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
FORMATION OF A DISTRIBUTED RISK MANAGEMENT GROUP 

 
Аннотация. В статье автор раскрыл необходимость создания распределенной группы риск-менедж-

мента, ее структуру, состав, конкретизацию экспертных задач и выбор систематизированной модели для эксперт-
ной работы. Представлены методы оценки профессионализма экспертов: эвристические, статистические, тесто-

вые, документальные и комбинированные. В статье описаны общие факторы, влияющие на выбор экспертов для 

распределенной группы риск-менеджмента. В ходе исследования автором была проведена проверка на согласо-

ванность действий экспертов данной группы относительно быстрореагирующего производства и риск-менедж-

мента. Для выбора лучших кандидатов в состав распределенной группы риск-менеджмента, при ее формирова-

нии, автор воспользовался упрощенной комбинированной оценкой и представил ее расчеты. В качестве эксперт-

ной оценки приведена применимость каждой из рассматриваемых бизнес-моделей самооценки для измерения 

характеристик управления рисками при внедрении быстрореагирующего производства (QRM).  

Annotation. In the article the author revealed the need to create a distributed risk management group, its struc-

ture, composition, specification of expert tasks and the choice of a systematized model for expert work. Methods for 

assessing the professionalism of experts are presented: heuristic, statistical, test, documentary and combined. The article 
describes the general factors affecting the choice of experts for a distributed risk management group. During the study, 

the author carried out a check on the coordination of the actions of the experts of this group regarding Quick response 

manufacturing and risk management. To select the best candidates for the distributed risk management group, during its 

formation, the author used a simplified combined assessment and presented its calculations. As an expert assessment, the 

applicability of each of the considered business models of self-esteem for measuring the characteristics of risk manage-

ment during the implementation of Quick response manufacturing (QRM) is given. 

Ключевые слова: распределенная группа риск-менеджмента, экспертная группа, быстрореагирующее 

производство, экспертные задачи.  

Keywords: distributed risk management group, expert group, Quick response manufacturing, expert tasks. 

 

Для выделения и решения комплекса взаимосвязанных экспертных задач по управлению рисками при 

внедрении быстрореагирующего производства (Quick Response Manufacturing, QRM) на высокотехнологичных 
промышленных предприятиях (ВТПП) формируется экспертная технология управления рисками, базирующаяся 

на концепции системной технологии вмешательства и модифицирующая ее введением рефлексивно-итерацион-

ного цикла управления, решающего комплекс взаимосвязанных экспертных задач по обеспечению допустимого 

уровня риска внедрения QRM. Экспертная технология включает: 

 Конкретизацию исходного состояния.  

 Конкретизацию целевого состояния. 

 Управление рисками перехода к целевому состоянию. 

Автор экспертную технологию заявил как постоянно действующую технологию проведения системной 

самодиагностики, осуществляемую распределенной группой риск-менеджмента (РГРМ). Технология использует 

для решения экспертных задач аппарат нечетко-множественного подхода, позволяющего обеспечивать быстрое 
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включение распределенной группы риск-менеджмента в деятельность и оценку необходимых имплицитных по-

казателей, и их влияние на главные стратегические результаты предприятия. 

Далее, автор в своих исследованиях опирался на работу Кавешникова Н. Т. «Управление качеством про-
дукции» [1]. 

1. Самоопределение распределенной группы риск-менеджмента 

Первоначальным этапом осуществляется самоопределение субъекта управления – формирование рас-

пределенной группы риск-менеджмента (РГРМ), состоящей из Головной проектной команды QRM (ГПК QRM) 

и экспертной групп.  

1). Задачи, состав и функции ГПК QRM 

Планирование и организацию работы головной проектной команды по внедрению и реализации QRM 

осуществляет руководитель проекта QRM. 

Повестка заседаний ГПК QRM включает рассмотрение результатов выполнения мероприятий дорожных карт 

подразделений, и предлагаемых мероприятий по внедрению QRM на предприятии. 

ГПК QRM решает следующие задачи: 

  Подбирает экспертов и формирует экспертную группу. 

  Утверждает/отклоняет предлагаемые решения и мероприятия для внедрения и реализации 

QRM, управления рисками. 

 Определяет приоритеты и проекты для внедрения QRM, управления рисками предприятия. 

 Содействует в организации и запуске ячеек QRM, института супервайзеров и т.д.  

 Ликвидирует возможные препятствия, 

 Работает в режиме мониторинга, анализа, поддержки и корректировки. 

 Проводит экспертизу.  

 Обобщает мнения отдельных экспертов и выявляет их коллективное мнение.  

В состав ГПК QRM обычно входят: 

 Генеральный директор предприятия (он же председатель); 

 Представители основных вовлеченных руководителей подразделений. 

 Лидер – руководитель проекта QRM, действующий от лица высшего руководителя с характери-

стиками компетентности, авторитетности, приверженности QRM и риск-менеджмента. 

Руководитель проекта QRM руководит экспертной группой на всех этапах. Также он планирует и коор-

динирует работы по внедрению и поддержке QRM и риск-менеджмента на предприятии. Организовывает и ко-

ординирует разработку методологических решений в области внедрения и поддержки функционирования QRM 

и риск-менеджмента.  

В состав экспертной группы обычно входят: 

 Руководитель проекта QRM. 

 Супервайзеры QRM. 

 Куратор QRM. 

 Лидеры и специалисты ячеек QRM и т.д.  

Структура экспертной группы обычно выглядит следующим образом:  

1 человек руководитель проекта QRM,  

6 человек супервайзеры QRM задействованных подразделений,  

5 человек представители ячеек QRM. 

Рекомендуется в каждую группу включать не менее 7-8 экспертов. 

Руководствуясь теорией вероятности, для определения количества экспертов можно воспользоваться 

следующей формулой: 

N
t S






2 2

2 , 

где S – среднеквадратичное отклонение оценки качества; 

t – коэффициент, значение которого определяют по таблицам в зависимости от доверительной вероят-

ности, значения которой принимают в пределах  = (75...95)%, и предельно допустимой относительной ошибки 




1  S
, где  - абсолютная погрешность (ошибка).  

При  = (75...95)% и 1 = 0,5, значения числа экспертов составляют 5...15 человек, 

при  = (75...95)%, 1 = 0,3, значения числа экспертов составляют 15...43 человека. 
Требования к компетенциям супервайзера (куратора супервайзеров) QRM: 

 Знание принципов, методик, технологий и инструментов QRM и риск-менеджмента. 

 Умение анализировать большие объемы информации и грамотно описывать результаты анализа. 

 Способность к коллективной работе. 
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 Умение работать со слушателями, грамотно доносить информацию. 

 Коммуникабельность, инициативность, готовность к изменениям. 

Подбор супервайзеров осуществляется с учетом доброй воли сотрудника, пожелания и одобрения инсти-
тута супервайзеров, различного профиля специальности, отсутствие конфликтности и психологическая совме-

стимость. Проводится обучение куратора и института супервайзеров по применению принципов, инструментов 

QRM и риск-менеджмента. 

2) Общие факторы, влияющие на выбор РГРМ 

Принятие ряда ответственных решений, в приоритетных для высокотехнологичного промышленного 

предприятия областях деятельности, диктует необходимость привлечения к групповой рефлексивной деятельно-

сти не только руководителей, но и специалистов в более узких сферах производственной деятельности (конструк-

торов, технологов, логистов, экономистов и др.), знания которых позволяют провести системный ситуационный 

анализ, а компетенции дадут возможность найти рациональные решения и предложить процедуры их реализации 

[2]. 

Выбор экспертов – сложная задача по следующим условиям. 

1. Сложно учесть многообразие свойств эксперта, которые учитываются пока еще неудовлетвори-
тельными существующими методами (для групповых решений, по компетентности и др.). 

2. Недостаточная изученность психофизиологических особенностей человека, индивидуальности 

каждого эксперта.  

3. Отсутствие решения проблемы оценки профессионализма экспертов, для чего нужно четко знать 

свойства, которыми оно определяется. 

Свойства экспертов можно представить в виде следующей иерархической классификационной струк-

туры. 

Профессионализм эксперта зависит от: 

 компетентности, 

 заинтересованности, 

 деловитости, 

 объективности (беспристрастности). 

а) Компетентность разделяют на:  

  профессиональную, 

  менеджерскую, 

 корпоративную. 

б) Заинтересованность в результатах экспертизы может быть: 

  для их использования в своей деятельности, 

  для повышения уровня компетентности. 

в) Деловитость характеризуют:  

  собранность, 

  контактность, 

 лидерские качества,  

  обладание мотивацией. 

г) Объективность при: 

  самостоятельном назначении оценок, 

  корректировании своих оценок в условиях поступления информации от других экспертов. 

Свойства, перечисленные в пунктах а), б), в) и г), имеют сильную, среднюю или слабую связь, влияющую 

на следующие коэффициенты оценки профессионализма экспертов: 

  самооценки (КСАМ.), 

  коллективной оценки компетентности эксперта (ККОЛ.), 

  оценки компетентности эксперта рабочей группой (КР.Г.), 

  оценки отклонения компетентности эксперта от средней оценки по группе (статистическая 

оценка) (КО.С.), 

  оценки воспроизводимости экспертной оценки, если опрос повторяют в течение нескольких ту-

ров (КВ.Р.). 

Таким образом, анализируя природу этих коэффициентов, можно увидеть, что методы оценки профес-

сионализма экспертов разделяют на: 

 

Эвристические 

оценки 

Статистические 

оценки 

Тестовые оценки Документальные 

оценки 

Комбинированные 

оценки 

Назначают экс-

перты 

Получают в резуль-

тате обработки суж-

дений других экс-

пертов 

Получают в резуль-

тате специальных 

испытаний экспер-

тов 

Основаны на ре-

зультатах анализа 

документальных 

данных об экспер-
тах 

Получают с  

использованием лю-

бой совокупности 

вышеперечисленных 
методов 
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 самооценка, 

 взаимная оценка, 

 оценка аргументи-

рованности и  зна-
комства с оценивае-

мым фактором (ва-

риант самооценки), 

 оценка рабочей 

группой. 

 оценка по откло-

нению от среднего 

мнения экспертной 

группы, 

 оценка объектив-

ности (беспри-

страстность). 

 оценка воспроиз-

водимости резуль-

тата, 

 оценка квалимет-
рической компе-

тентности, 

 оценка объектив-

ности корректи-

ровки своих оценок 

(отсутствие кон-

формизма). 

 оценка компетент-

ности по отдельным 

документальным 

данным, 

 оценка компетент-

ности по служеб-

ному статусу 

– 

 

3) Самооценка экспертов 

Анализируя этот метод, сделаем допущение, что самооценка достаточно правильно отражает истинный 

профессионализм эксперта. 

В этом случае эксперт сам оценивает свой профессиональный уровень. Это требует от него квалифици-
рованного знания особенностей быстрореагирующего производства и управления рисками.  

Установлено, что точность усредненной экспертной оценки тем выше, чем выше среднее значение само-

оценки членов группы. Поэтому в состав распределенной группы риск-менеджмента рекомендуется брать спе-

циалистов с высокими значениями самооценки. 

Однако при самооценке возникают следующие недостатки: 

  на самооценку влияют психологические особенности эксперта, в зависимости от его степени 

удовлетворенности, 

  на самооценку влияет понимание им оценочной шкалы, т. к. эксперты по-разному оценивают 

свой профессионализм. 

Для решения задач применяются не всегда одинаковые подходы.  

Так, например, при экспертном анализе риск-менеджмента и QRM самооценку эксперта определяют сле-

дующим образом. 
1. Эксперт заполняет анкету самооценки (таблица 1), которая характеризует регулярность изуче-

ния и степень знакомства с вопросами, связанными с риск-менеджментом и QRM. 

 

Таблица 1. Качественная самооценка эксперта 

Источники информации 

Регулярность изучения 

Часто и регу-

лярно 

Часто, но 

не регу-

лярно 

Редко 
Не чи-

таю 

1 Отечественная литература по риск-менедж-

менту и QRM 
    

2 Зарубежная литература по риск-менеджменту 

и QRM 
    

3 Нормативная документация предприятия в об-

ласти QRM и риск-менеджмента 
    

4 Рабочие документы, лучшие практики, матери-

алы семинаров, тренингов и конференций в об-

ласти QRM и риск-менеджмента 
    

 Степень знакомства (участия) 

Характер знакомства (участия) Высокая Средняя Низкая 
Отсут-

ствует 

1 Знакомство с принципами и инструментами 

QRM и риск-менеджмента 
    

2 Непосредственное знакомство с практиче-

скими вопросами применения инструментов и 

принципов QRM и риск-менеджмента 
    

3 Знакомство с результатами опросов об отноше-

нии персонала предприятия к QRM и риск-ме-
неджменту 

    

4 Участие в проведении тренингов, обучающих 

семинаров по QRM и риск-менеджменту 
    

 

2. Самооценку вычисляют по формуле В. М. Глушкова 
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                                         К MKСАМj i
i

ij
8

    

где КСАМj  – самооценка j-го эксперта; 

Kij  – оценка, зависящая от степени информированности и степени знакомства с вопросами риск-ме-

неджмента и QRM, определяемая по данным таблицы 2. 

Mi – весомость показателей информированности и знакомства с вопросами риск-менеджмента и QRM, 

определяемая по следующей таблице. 

 

Таблица 2. Количественные значения самооценок в зависимости от Mi и Кi 

Факторы, влияющие на самооценку эксперта Вес пока-
зателя 

Оценка в зависимости от степени инфор-
мированности и знакомства 

  Mi Кi=10 Кi=7,5 Кi=2,0 Кi=0 

 Источники информации  
- 

Читаю ча-
сто и ре-

гулярно 

Читаю 
часто, но 

не регу-

лярно 

Читаю 
редко 

Не 
читаю 

1 Отечественная литература по риск-менедж-

менту и QRM 
0,10  0,75   

2 Зарубежная литература по риск-менедж-

менту и QRM 
0,20   0,4  

3 Нормативная документация предприятия в 

области QRM и риск-менеджмента 
0,15 1,5    

4 Рабочие документы, лучшие практики, ма-

териалы семинаров, тренингов и конферен-

ций в области QRM и риск-менеджмента 

0,10 1,0    

    

   Степень знакомства (участия) 

 Характер знакомства (участия) Mi Высокая Средняя Низ 

кая 

Отсут-

ствует 

  
 

Кi=10 Кi=7,5 Кi=2,0 Кi=0 

1 Знакомство с принципами и инструментами 

QRM и риск-менеджмента 
0,12 1,2    

2 Непосредственное знакомство с практиче-

скими вопросами применения инструмен-

тов и принципов QRM и риск-менеджмента 

0,14   0,28  

3 Знакомство с результатами опросов об от-

ношении персонала предприятия к QRM и 

риск-менеджменту 

0,09   0,04  

4 Участие в проведении тренингов, обучаю-

щих семинаров по QRM и риск-менедж-

менту 

0,10 1,0    

Значения Kij  изменяются от 0 до 10, а 

∑ 𝑀𝑖

8

𝑖

= 1,0 

поэтому КСАМj  0 10 0... ,  

В данном конкретном случае 12,6
ÑÀÌj

Ê . 

4) Взаимооценка экспертов (коллективная взаимная оценка) 

Взаимная оценка представляет собой среднее значение оценки эксперта из оценок, назначенных всеми 

другими экспертами. Каждый эксперт назначает количественную оценку своему коллеге. Затем определяется 

средняя оценка по каждому эксперту. В нашем случае коэффициент составляет 8,16. 

Такой подход основан на обстоятельстве того, что существует непосредственная связь между компетен-
цией специалиста и усредненной оценкой, которую он получает от своих коллег по работе. Метод оправдан при 

не большом количестве экспертов (N15 человек) или, если в рассматриваемом коллективе не существует групп, 
которые специально предусматривают искусственное формирование завышенных приоритетов одних- и заниже-

ние других членов распределенной группы риск-менеджмента.  
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В нашем случае при таком подходе теряется объективность, степень доверия перекрестной оценки низ-

кая. 

Также необходимо проверить экспертную группу на согласованность их действий относительно QRM 

и риск-менеджмента. 

Этот метод заключается в вычислении коэффициента вариации по зависимости: V
M




. 

По существующему опыту считают, что если: 

V = менее 0,10 – согласованность высокая; 

V = 0,11 ... 0,15 – согласованность выше средней; 
V = 0,16 ... 0,25 – согласованность средняя; 

V = 0,26 ... 0,35 – согласованность экспертов ниже средней; 

V = более 0,36 – согласованности нет. 

В нашем случае коэффициент вариации составляет 0,14, что говорит о том, что согласованность выше 

средней.  

5) Оценка качества экспертов персоналом рабочей группы 

Цель этой экспертизы – получить количественную характеристику заинтересованности, вовлеченности 

эксперта в данной деятельности, оценить его собранность и активность в ходе опроса (КРГ). Эту оценку дают 

технические работники, которые проводят опрос. 

В этом случае применяют также 10-бальную шкалу. 

Члены рабочей группы, уполномоченные для этой цели, дают оценку персонально каждому эксперту. 
Затем определяют усредненную оценку по каждому эксперту. 

6) Статистические оценки качества экспертов 

Среди множества статистических методов определения качества экспертов, наиболее применимым яв-

ляется метод оценки по отклонению от среднего мнения экспертной группы, считая это мнение за истинное зна-

чение. В этом случае определяют дисперсию или стандарт согласно теории случайных процессов. 

Метод, основан на использовании «коэффициента конкордации». 

7) Тестовые оценки 

Компетентность экспертов распределенной группы риск-менеджмента определена на основании прове-

денного тестирования об уровне знаний QRM и управления рисками.  

8) Документальные оценки 

Предполагается учет следующих, документально подтвержденных факторов: 

 стаж работы, 
 количество выступлений на совещании, книжном клубе и т.д., 

 профессиональный статус, 

 участие в конференциях, симпозиумах, крупных совещаниях, 

 возраст,  

 приверженность к QRM и риск-менеджменту. 

Анализ этих факторов в настоящее время носит дискуссионный характер, поэтому существует мнение, 

что их можно оценить одним совокупным коэффициентом. 

9) Комбинированные оценки 

Учитывая, что ни одна из вышеприведенных оценок не способна полностью охарактеризовать профес-

сионализм эксперта, предлагается вычислять комбинированные оценки, основываясь на частных оценках. 

В первую очередь следует учитывать три эвристические оценки (самооценка, взаимооценка и оценка 
рабочей группой) и две статистические (оценка отклонения от средней и оценка воспроизводимости результата). 

Комбинированную оценку целесообразно определять по формуле: 

КЭ = МСАМ КСАМ + МВЗ КВЗ + МРГ КРГ + МОС КОС + МВР КВР, 

где Мi – значения весомости соответствующих частных оценок. 

Проведенные опыты показали, что для получения достаточно приближенных данных можно воспользо-

ваться следующей зависимостью: 

КЭ = 0,14 КСАМ + 0,21 КВЗ + 0,13КРГ + 0,22 КОС + 0,30 КВР. 

Для выбора лучших кандидатов в состав распределенной группы риск-менеджмента, при ее формирова-

нии (до начала экспертизы), автор воспользовался упрощенной комбинированной оценкой: 

КЭ = 0,4 КСАМ + 0,6 КВЗ. 

КЭ = 0,4*6,12 + 0,6*8,16 = 2,448 + 4,896 = 7,344 

 

2. Конкретизация экспертных задач 

Для данного субъекта управления формулируются задачи по созданию пространства самодиагностики 

деятельности и внесения изменений в деятельность в контексте стратегии внедрения QRM, обеспечивая и удер-

живая уместный уровень риска. Обеспечение и удержание уместного уровня риска и выступает целевой функ-

цией последовательности процедур (процесса) экспертной технологии.  
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3. Выбор систематизированной модели для экспертной работы 

Имеется группа бизнес-моделей, которые зарекомендовали себя. Это Модель делового совершенства Ев-

ропейского фонда по управлению качеством (EFQM), модель премии Деминга, критерии Болдриджа. 

В таблице 3 выделены основные отличительные характеристики бизнес-моделей.  
 

 

 

Таблица 3. Сравнительные характеристики бизнес-моделей 

Критерии вы-

бора 

EFQM Модель премии Деминга Критерии Болдриджа 

Развитость 

оценочных 

процедур [3] 

RADAR: Результаты → Под-

ход → Развертывание → 

Оценка и Пересмотр 

Базовые категории: эффек-

тивность, совместимость, не-

прерывность, тщательность.  

Уникальная практика: эф-

фективность, воспроизводи-

мость, инновационность.  

Роль топ-менеджмента: 
субъективное мнение экс-

перта 

Подход → Развертывание → 

Обучение → Интеграция → 

Результаты 

Система 

оценки [4] 

Результаты 

Подход 

Внедрение 

Оценка и Анализ 

 

Эффективность 

Совместимость 

Непрерывность 

Тщательность 

Подход 

Внедрение 

Результаты 

Число и 

наименование 

критериев [4] 

1. Лидерство 

2. Политика и стратегия 

3. Люди 

4. Партнерство и ресурсы 

5. Процессы организацией 

6. Удовлетворение потреби-
телей 

7. Удовлетворение персо-

нала 

8. Влияние на общество 

9. Ключевые результаты дея-

тельности 

1. Политика в области управ-

ления и ее реализация 

2. Разработка новой продук-

ции и инновация процессов 

3. Поддержание и улучше-

ние качества 
4. Система менеджмента 

5. Анализ информации и 

применение новых техноло-

гий 

6. Развитие человеческих ре-

сурсов 

1. Лидерство 

2. Стратегическое планиро-

вание 

3. Ориентация на потреби-

теля и рынок 

4. Измерение, Анализ и 
Управление на основе зна-

ний 

5. Важность человеческих 

ресурсов 

6. Оперативное управление 

7. Бизнес-результаты 

 

В таблице 4 представлен результат сравнительного анализа бизнес-моделей распределенной группой 

риск-менеджмента. 

 

Таблица 4. Результаты сравнительного анализа бизнес-моделей 

Критерии выбора EFQM Модель премии Деминга Критерии Болдриджа 

Лидерство 3 2 3 

Управление рисками 3 2 2 

Риск-вовлеченность 3 1 1 

Самообучение 2 2 3 

Командный уровень  2 2 3 

Развитость оценочных процедур 3 2 2 

Распространённость  3 3 3 

Удобство, гибкость и простота использования 3 2 2 

ИТОГО 22 16 19 

 

Баллы отражают экспертную оценку применимости каждой бизнес-модели для измерения характеристик 
управления рисками при внедрении QRM, а их значения соответствуют утверждениям: 

0 – модель не позволяет измерить критерий; 

1 – модель предполагает наличие данного критерия, но не позволяет его измерить; 

2 – модель позволяет измерить критерий частично; 

3 – модель позволяет измерить критерий полностью. 

По данным таблицы 4 следует, что модель EFQM применима для управления рисками при внедрении 

QRM. 
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Учитывая, что модель EFQM имеет преимущество в сравнении с другими моделями, проявляющиеся в 

наличии оценочной системы, благодаря которой становится возможной технологизация работы с моделью и 

адаптация ее для целей рефлексивного управления, именно она взята для детального изучения [5]. 
Деятельность РГРМ ВТПП по устойчивому формированию совершенной организации, реализуемая на 

базе модели EFQM, следует путем, прежде всего, фундаментальных концепций совершенства.  

Выводы 

Автор в статье провел ряд исследований и расчетов по формированию распределенной группы риск-

менеджмента.  

Группа экспертов (распределенная группа риск-менеджмента) выполняет задачу не только внедрения 

QRM на ВТПП, но и задачу по обеспечению устойчивости. 

В рамках применения модели EFQM РГРМ может выстроить цепочки взаимосвязанных подходов, раз-

вернутых в одном из приоритетных направлений, в том числе, управление рисками. Например, управление пер-

соналом, как цепочка взаимосвязанных подходов: управление вовлеченностью, управление инновационной дея-

тельностью, управление рисками. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 
КЛАСТЕРОВ В ИМПЕРАТИВАХ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

MANAGEMENT OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TOURIST-RECREATIONAL CLUSTERS 
IN EMPIRE OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH 

 

Аннотация. Инновации в туризме обладают рядом специфических характеристик, что определило акту-

альность исследования подходов к развитию системы управления инновационным развитием на основе принци-

пов кооперации. Одной из эффективных форм кооперации в сфере туризма являются туристско-рекреационные 

кластеры, что особенно важно для сопряженных территорий, позволяющих формировать и развивать инноваци-

онные трансграничные туристские кластеры. 
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В статье представлен анализ специфических особенностей инноваций в сфере туризма, их классифика-

ции с выделением факторов инновационного развития туристской дестинации. На основе систематизации фак-

торов инновационности и платформе принципов кооперации предложены направления формирования инфра-

структуры для создания и эффективного функционирования туристско-рекреационного кластера. 
Annotation. Innovation in tourism has a number of specific characteristics, which determined the relevance of 

the study of approaches to the development of an innovative development management system based on the principles of 

cooperation. One of the most effective forms of cooperation in the field of tourism is tourism and recreation clusters, 

which is especially important for the conjugate territories that allow the formation and development of innovative cross-

border tourist clusters. 

The article presents an analysis of the specific features of innovation in the field of tourism, their classification, 

highlighting the factors of innovative development of tourist destination. Based on the systematization of innovation 

factors and the platform of cooperation principles, the directions of forming the infrastructure for the creation and effective 

functioning of the tourist-recreational cluster are proposed. 

Ключевые слова: инновации, факторы инновационного развития, кооперация, кластер, экономический 

рост. 
Keywords: innovation, factors of innovative development, cooperation, cluster, economic growth. 

 

Рынок туризма – это конкурентный рынок, который характеризуется высокой неопределенностью и 

быстрыми изменениями. Для эффективной конкуренции туристические фирмы должны быть высоко инноваци-

онными либо в снижении затрат, либо в предложении нового, высококачественного продукта, который отвечает 

спросу клиентов. Ни одна страна или регион не может опираться на исключительно на природное достояние или 

культурное наследие. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом туристическом рынке, 

необходимо постоянно разрабатывать и реализовывать стратегии поддержки инноваций. 

Сектор туризма в настоящее время претерпевает значительные изменения, что предъявляет к туристиче-

ским фирмам еще более строгие требования, определяет необходимость постоянного внедрения инноваций, обу-

словленного сокращением срока службы продукта и необходимостью адаптации к вызовам рынка. 

При этом следует отметить, что исследования в области инноваций крайне редко включают в себя ту-
ризм, поскольку теории инноваций в большей степени основываются на исследованиях инноваций в производ-

стве товаров и технологий и в меньшей на оценке сервисных инноваций [4]. Ряд исследователей обсуждают при-

менимость основной теории инноваций к инновациям в сфере услуг, предлагая две позиции: в то время как не-

которые авторы выступают за стратегию ассимиляции, которая переносит теории, модели и измерения из основ-

ных инновационных исследований и адаптирует их к новому сектору, другие ученые говорят о расходящихся 

стратегиях, направленных на разработку новых, контекстно-зависимых теорий и концепций, имеет место также 

смешанный подход [5, 6, 7, 9, 15, 16], предполагающий как адаптацию существующих теорий, моделей и подхо-

дов, так и их дополнение на основе разработок на основе исследований в сфере туризма, с учетом отраслевой 

специфики. 

В исследованиях представлены последовательные этапы выявления специфики инноваций в сфере ту-

ризма и гостеприимства: определение инноваций в туризме, описание различных форм инноваций в туризме; 
определение источников инноваций в туризме; инновационные процессы на уровне фирмы; инновационные про-

цессы на уровне туристских дестинаций. 

Согласно теории инноваций Шумпетера [11] выделяют пять типов инноваций, которые можно найти в 

индустрии туризма: создание новых продуктов или услуг (продуктовые инновации), новые производственные 

процессы (процессные инновации), новые рынки (рыночные инновации), новые поставщики (входные иннова-

ции) и трансформация организации или системы управления (организационные инновации). Кроме того, ряд ав-

торов, исследуя особенности инноваций в туризме, выделяют инновации распределения (новая, направленная на 

сотрудничество организационная структура, например, сети и альянсы или правовая основа, которая эффективно 

перенаправляет или усиливает бизнес в определенных областях туризма) и институциональные инновации (ин-

новации в сопряженные отрасли и продукты, в том числе в систему образования) [8].  

Сложность исследований инноваций в туризме связана, во-первых, со сложностью выделения продукто-
вых и процессных инноваций, поскольку услуги обычно производятся, когда они потребляются. Во-вторых, ту-

ристический продукт в большинстве ситуаций является пакетом, построен из набора услуг, предоставляемых 

несколькими организациями, что приводит к тому, что в целом пакет может быть новым для рынка и инноваци-

онным, хотя суб-услуги, предоставляемые каждой организацией может не быть новым. В-третьих, сложно опре-

делить является ли пакетное новшество новым продуктом, новым процессом или новой организационной струк-

турой, такой как новое сотрудничество.  

Исследования инноваций в индустрии туризма свидетельствовали о том, что инновации в значительной 

степени внедряются на основе взаимодействия с другими компаниями, общественностью, а не с научно-иссле-

довательскими институтами. На основании чего был сделан вывод, что индустрия туризма не соответствует кри-

териям инновационной системы, но вместо этого соответствует описанию слабо связанной системы, которая про-

двигает инновации [14]. Авторами аргументировано, что системный подход к инновациям особенно актуален в 

туризме, потому что туристские компании зависят друг от друга, от внедряемых инноваций для обеспечения 
интересных пакетов продуктов, востребованных туристами. Следовательно, инновации в данном секторе могут 
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быть не только единичными новыми продуктами или услугами, предоставляемыми отдельными организациями, 

но также могут быть новыми комбинациями товаров и услуг нескольких компаний, собранные в пакет. Таким 

образом, инновации происходят не только на уровне фирмы, но и в месте использования услуги. Названная спе-
цифика определяет целью внедрения инноваций в туризме переход от традиционного туризма к «новому ту-

ризму» (табл. 1). 

Таблица 1 – модель перехода от традиционного туризма к «новому туризму»* 

 Зависимость Автономия 

Предоставление про-

стых услуг 
«Фордистский» (массовый) туризм 

• Оценка качества: цена 

• Форма неопределенности: измеримый риск 

• Конкуренция: на основе цены 

 

 

 

Пребывание в клубах, организованные туры 

Простой туризм 

• Оценка качества: дружелюбие и 

отношения 

• Форма неопределенности: не 

важна 

• Конкуренция: по ценам и предла-

гаемым достопримечательностям 

Кемпинг, семейный туризм, от-

дых на море, сельский туризм и 
т.д. 

Предоставление ком-

плексных услуг 
Организованный, индивидуальный туризм 

• Оценка качества: удовлетворение индивиду-

альных ожиданий, важность обслуживания 

• Форма неопределенности: неопределенность 

по отношению к другим 

• Конкуренция: на основе качества 

Роскошные круизы, сложные организованные 

путешествия (высококлассные спортивные по-

ездки). 

Самоорганизованный индиви-

дуальный туризм 

• Форма неопределенности: ради-

кальная 

• Конкуренция: на основе цен и 

оригинальности деятельности 

 

 

Пеший туризм в нестандартных 

местах 

*Составлено на основе Alsos, Gry & Eide, Dorthe & Madsen, Einar. (2014). Introduction: Innovation in tourism indus-

tries. 10.4337/9781782548416.00006. [1] 
 

Важной особенностью инновационных систем является обмен знанием, который происходит в системе, 

будь то инновационная система или слабосвязанная система, когда компании могут получить доступ к информа-

ции, необходимой для создания и внедрения инноваций. Особенностью индустрии туризма является то, что ис-

точником инноваций или знаний о них могут стать клиенты, причем компании считают эти знания очень важ-

ными для инновационной деятельности. Другими источниками инноваций в туризме могут выступать постав-

щики, конкуренты и другие туристические компании. Следует отметить, что НИОКР, как правило, не рассмат-

ривается в качестве важного источника инноваций в секторе туризма ни учеными, ни самой отраслью. Тем не 

менее, в современных условиях жизнедеятельности туристскими компаниями может использоваться R&D на ос-

нове знания для разработки продуктов, связанных с использованием в рамках устойчивого развития культурного 

наследия или природных ресурсов – такие как использование данных GPS в осуществлении и оценке туристиче-

ской мобильности, например, на особо охраняемых природных территориях.  
Особое внимание уделяется генерации знания о том, что туристы ценят в процессе бронирования, полу-

чения и накопления туристического опыта, что может способствовать дальнейшей разработке инновационных 

продуктов. Знание, созданное на основе туристического опыта, сильно зависит от участия клиента как со-созда-

теля, что требует мотивации клиентов к участию в процессе создания и оценки туристского продукта, но при 

этом является сложным при согласовании и интерпретации полученного знания, поскольку разные клиенты це-

нят один и тот же опыт по-разному. Чтобы использовать знания из различных источников для инноваций, ком-

пании должны вырабатывать и применять различные типы знаний, интегрировать новые типы с существующими 

знаниями и использовать эти знания для инноваций, что делает компании участниками инновационных процес-

сов в индустрии туризма. 

Инновации могут быть реализованы как через бизнес-стартапы так и в существующих компаниях по-

средством расширения ассортимента продуктов, рынков, клиентской базы. При этом следует отметить, что выбор 
формы реализации зависит от типа внедряемых инноваций – радикальные инновации сопровождаются высокой 

неопределенностью, конкуренция при отсутствии аналогов и недостаток информации, связанной с размером 

рынка и требованиями клиентов затрудняет анализ и прогнозирование новационных или модернизированных 

предложений.  

Исследуя возможные формы инноваций в туризме следует отметить, что слова «сотрудничать, чтобы 

конкурировать» символизируют изменение парадигмы от сделок B2C к B2B [12). Подобные относительные 

сдвиги можно найти в теории и практике управления, производства, обучения и инноваций, в том числе и в сфере 

туризма. Предприятия, работающие в сфере услуг и в экономике опыта и впечатлений, получают прибыль и при 



Естественно-гуманитарные исследования №25(3), 2019                                                             61 
 
этом зависят от сотрудничества с другими компаниями в области маркетинга, продаж, производства, упаковки, 

обучения и инноваций. Туристские дестинации – малые и крупные города и регионы, согласно исследованиям, 

обнаружили выгоду сотрудничества, а не конкуренции со своими «соседями», что позволяет сказать о возмож-

ности кооперации сопряженных туристских территорий. Это связано с тем, что фирмы часто должны сотрудни-
чать, чтобы позиционировать себя, развивать бренд и становиться привлекательными посредством создания но-

вационного интересного продукта, предложения необыкновенного опыта и впечатлений на базе функционирую-

щей инфраструктуры. 

Решающее значение для инноваций [3, 13] имеет описанный названными авторами переход с одной на 

три основных парадигмы: 

«Schumpeter I», ориентированный на начинающего предпринимателя и инновации фирмы;  

«Schumpeter II», который фокусируется на инновациях через штат R&D, бюджет R&D и патенты;  

«Schumpeter III», который фокусируется на инновациях как потенциальной идее, ресурсных инновациях, 

взаимодействии, сетевизации, новых направлениях и т. д. 

Также важная характеристика инноваций в современной экономике это сети, кластеры, альянсы, регио-

нальные инновационные системы как способ активизации получения нового знания и инноваций. Туристические 
предприятия и другие заинтересованные стороны могут начать взаимодействовать неформально или формально, 

чтобы обмениваться опытом, вводить новшества, производить, продвигать и продавать инновационные пакеты 

и услуги.  

Инновации в туризме следует рассматривать с позиций конвергентного подхода в связи с тем, что опыт 

инновационных исследований в промышленности может стать точкой развития и обозначить траекторию изуче-

ния и развития гипотез и методологии для изучения туризма, а также аргументировать значимость туризма в 

национальной инновационной системе[2].   

При этом следует отметить, во-первых, междисциплинарный характер как инноваций, так и инноваци-

онных исследований в области туризма включая такие области как антропология, социокультурные исследова-

ния, экология, сельское хозяйство и др.  

Во-вторых, сложность присвоения прав интеллектуальной собственности, связанных с инновационными 

услугами, фактическое отсутствие формальных НИОКР приводят к тому, что инновации в секторе туризма не 
передаются по тем же каналам, что и в обрабатывающей промышленности (торговля, сотрудничество в области 

фундаментальных исследований, лабораторий, что усиливает роль институциональных рамок. 

Туристические компании способны в контексте инновационного развития: 

1. получать новые знания в результате деятельности; 

2. приобретать и впитывать существующие инновации, «усваивать» кодифицированные знания и 

превращать их в молчаливое ноу-хау - в рутину; 

3. транслировать и распространять свои нововведения – диффузия инноваций. 

Особенностью сферы туризма является то, что названные способности зависят от структурных факторов: 

размера компании, типа организации, принадлежности к группе, когнитивные факторы (проактивный или реак-

тивный характер рутин, управленческие навыки (управление знаниями), мотивация персонала) 

Роль национальной системы инноваций в сфере туризма включает четыре направления: 

 развитие исследований, качество обеспечения обучения; 

 политика в области туризма и действия институциональных органов; 

 прямое производство инноваций государственными операторами (перевозчиками, территориа-

льными органами власти) с использованием государственных средств и значительного человеческого капитала; 

 косвенное распространение инноваций посредством стимулов (освобождение от налогов) и по-

мощи (субсидии). 

Сетевые структуры, как самоорганизующиеся или формально создаваемые системы являются ничем 

иным как формами кооперации субъектов (акторов) в процессе согласования целей и выстраивания партнерских 

отношений. В зависимости от частоты, силы и направлений связности [20] формируются и развиваются сетевые 

структуры от единоразового взаимодействия к длительному стратегическому партнерству на основе системооб-

разующего центра. Таким центром может выступать как организация-инициатор партнёрства, так и администра-
ция города/региона – туристской дестинации. Выделяют [10] три подтипа сетей [10]: 

(1) новые, органические, неформальные и неуправляемые сети, которые могут работать внутри или 

между организациями, так называемые «профессиональные сообщества»; 

(2) управляемые (сетевые) сообщества – сети, в которых участники стремятся разрабатывать или разви-

вать положительные успешные инновации в иерархичнской структуре. Системообразующим центром в данном 

типе выступит головная компания или администрация туристской дестинациимуниципального/ регионального 

уровня; 

(3) Онлайн-сообщества. 

Несмотря на дискуссии, какой из вариантов сети (кооперации) наиболее эффективен, эффективность вза-

имодействия предприятий в сфере туризма связана с возможностью мобилизации усилий, инфраструктуры, 

опыта для создания экстраординарных мероприятий, инфраструктуры, продуктов, что представляется мощной 
стратегией туристского бизнеса. 
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При этом взаимодействия и кооперации на местном уровне, безусловно, недостаточно потому внешние 

новации и знания не усваиваются, туриндустрия сохраняет прежние представления, взгляды и практику вместо 

того, чтобы активно реагировать на изменение условий путем инноваций. Преодолеть барьер возможно посред-
ством выстраивания межрегиональных и международных сетей, в том числе на основе кооперации. 

Основываясь на понимании кооперации как форме организации труда, при которой определённое коли-

чество людей или предприятий совместно участвует, либо в одном и том же их общем трудовом, производствен-

ном процессе, или же в различных, но связанных между собой процессах труда/производства, следует сказать, 

что сфера туризма построена на парадигме кооперации и ее дальнейшее развитие способно послужить еще более 

мощным стимулом экономического роста отрасли. 

В данной статье уделим внимание институциональным инновациям, направленным на создание но-

вой/модернизированной организационной структуры, которая эффективно перенаправляет или улучшает бизнес 

в сфере туризма. Такими структурами, организованными на основе взаимодействия и кооперации, являются сети 

и альянсы, считающиеся необходимыми для стимулирования инноваций, особенно среди малых и средних пред-

приятий. Примерами таких сетей как институциональных инноваций являются системы кредитных карт, 

American Express, CRS, который централизовал доступ к авиабилетам, франчайзинг, системы маркировки и сер-
тификации. 

Международное взаимодействие в сфере туризма развивается во многих отношениях более успешно, чем 

трансграничное сотрудничество в других сферах экономики [22]. Это связано с тем, что такая кооперация тесно 

связана с расширением культурных связей и формированием общего образовательного пространства, налажива-

нием тесного взаимодействия между региональными и муниципальными органами власти (вплоть до формиро-

вания еврорегионов — пространственных форм организации трансграничного сотрудничества). 

В октябре 2018 года Общественный совет при Ростуризме выразил готовность оказывать всестороннее 

содействие реализации мероприятий по развитию въездного туризма в рамках нацпроекта «Международная ко-

операция и экспорт». Существуют программы «Interreg», поддерживаемые странами ЕС, в рамках которых реа-

лизуются проекты кооперации и интеграции как детерминанты развития трансграничного сотрудничества и парт-

нерства. 
Одним из следствий глобализации стало формирование трансграничных туристских регионов как особой 

разновидности территориальных рекреационных систем (рис. 1), под которыми понимаются компактно располо-

женные территории, обладающие общим туристским ресурсом, обеспечивающим (или способным обеспечить) 

функционирование территориальных сочетаний хозяйствующих субъектов, объединенных существенными (си-

стемообразующими) связями [21]. 

Условием формирования трансграничного туристского кластера на приграничных территориях разных 

стран выступают географическая близость и транспортная доступность, а также отсутствие визовых проблем в 

совокупности с рядом инновационных факторов. Кластер является формой кооперации, представляющей группу 

компаний и/или других акторов/объектов, которые помогают сделать регион конкурентоспособным, включая ту-

ризм, сопряженные отрасли, образовательные центры и инфраструктуру. В сфере туризма выделяют географи-

ческие кластеры и кластеры на основе видов деятельности. 

Историко-культурные 
достопримечательности

Исторические и 
культурные события

Уникальные объекты

Историко-культурные 
достопримечательности

Исторические и 
культурные события

Уникальные объекты

Общие природные объекты

Природные факторы Природные факторы

Совместный туристический ресурс

Туристская дестинация ААА Туристская дестинация ВВВ

Трансграничный туристский кластер

 
Рис. 1 – Формирование территориальных рекреационных систем – трансграничных туристских 

кластеров 
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В различных формах кооперации акцент делается на системном измерении: взаимодополняемость, сов-

местная локализация, синергизм, интеграция (сетевое взаимодействие). Эффективное функционирование кла-

стера предполагает координированную деятельность субъектов на основе согласования интересов. Рыночное по-

ведение операторов иллюстрирует концепцию «кооперации» - смесь конкуренции (на стадии маркетинга) и по-
ведения более кооперативного типа (на стадии производства и, ранее, на стадии инноваций). 

В сфере туризма малый и средний бизнес, безусловно, более чувствителен к конкуренции, чем к преиму-

ществам совместной работы, поэтому выстраивание успешного взаимодействия должно быть связано с регули-

рующим воздействием территориальных властей – что требует создания определенной партнерской инфраструк-

туры, системообразующим центром которой может стать администрация региона. Это связано с тем, что струк-

тура малого бизнеса, типичная для предпринимательства, на самом деле не подходит для быстрого роста инно-

ваций. Малый и средний бизнес постоянно балансирует между конкуренцией и сотрудничеством со своими парт-

нерами. При этом отмечая, что конкуренция действительно является двигателем инноваций, без сотрудничества 

малые предприятия не способны вводить новации и предлагать клиенту дополнительную полезность по соответ-

ствующей состоянию рынка цене. Сотрудничество имеет смысл только с точки зрения экономики, когда цель не 

может быть достигнута в одиночку, но стратегия бизнеса будет меняться с ростом размера компании. При этом 
возможны два направления дальнейшего развития: выход из партнерской сети или принятие роли системообра-

зующего центра. 

Понятие «инфраструктура сотрудничества», предложенное Гибсоном М. [19] основано на формировании 

«путей, по которым люди и организации могут прийти друг к другу для обмена идеями, решения проблем и 

создания партнерств». Это подразумевает гражданское лидерство, партнерство между государственным и част-

ным сектором, идентификацию стратегии регионального развития и соответствующий набор «институтов со-

трудничества». 

Структурно-институциональные связи экономических субъектов имеют фундаментальное обоснование 

в форме механизма согласования интересов, что можно обозначить как первый базисный принцип. Согласование 

социально-экономических интересов субъектов профессионального сообщества требует концептуально-теорети-

ческого обоснования в силу своей специфичности, поскольку определяемые классической парадигмой развития 

интересы данных субъектов имеют четкую иерархическую структуру и носят общественный или смешанный 
характер [20]. 

Вышеизложенное актуализирует разработку механизма согласования интересов в специфической про-

блемной области – сфере туризма с целью формирования эффективно действующей системы структурно-инсти-

туциональных связей в системе туристско-рекреационных, в том числе трансграничных, кластеров, реализующих 

инновационное развитие. 

Конкурентные преимущества организаций в сфере туризма определяют не только эффективностью ис-

пользуемых факторов производства, а их способностью использовать ресурсы, имеющиеся в кластере, в котором 

они работают. Помимо повышения конкурентоспособности, кластеры играют важную роль в способности акто-

ров вводить новации (более низкие затраты на эксперименты, высокая узнаваемость, быстрое реагирование на 

меняющийся спрос). На формирование туристского кластера в процессе кооперации оказывают влияние иннова-

ционные факторы, которые напрямую связаны с потенциалом дестинаций, предприятий, прочих субъектов, 
включаемых в кластер, стать точкой экономического роста и развития новаций.  

Исследователи, классифицируя факторы инновационного развития, согласны в выделении внешних и 

внутренних факторов, при этом акцентируя внимание на различных аспектах. В частности, А.С. Чернова предла-

гает стандартную классификацию, аналогичную представлению внешней (в том числе инвестиционный климат) 

и внутренней (ресурсы) среды предприятия, разделять факторы инновационной активности в сфере рекреации и 

туризма на внутренние и внешние [26]. В.М. Трофимов [25] дополняет перечень внутренних факторов индикато-

ром управления инновационной деятельностью на предприятии, а список внешних – показателем расширения 

границ инновационной деятельности. С.С. Молодцова и Т.В. Коротько выделяют относят к инновационным фак-

торам развития индустрии туризма также кадры (ученые, специалисты, предприниматели, менеджеры) и особое 

внимание уделяют ресурса дестинации (природным, производственным, финансовым, научно- техническим, тех-

нологическим, инфраструктуре) [23]. А.Н. Полухина [24], Ю.М. Белозерова [17] систематизируют факторы ин-
новационного развития, выделяя экономические – вызванные ростом уровня образования и благосостояния в 

обществе; экологические – изменение климата, сокращение территорий с нетронутой природой; технологические 

– развитие информационно-коммуникационных технологий и новые возможности транспортировки. С.В. Валева 

[18] предлагает сгруппировать факторы также в две группы – стимулирующие и ограничивающие.  

Систему факторов инновационного развития, влияющих на формирование туристско-рекреационного 

кластера представим на рис. 2. 
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Рис. 2 – Факторы инновационного развития туристских кластеров 

 

Основываясь на позиции что кластер представляет собой значительно более сложное явление, чем про-

стое объединение туристских организаций, администраций туристских дестинаций и жителей для совместной 

деятельности, и предполагает глубокую технологическую кооперацию, следует отметить, что предприятия в рам-

ках кластера не только кооперируются, но и продолжают избирательно конкурировать друг с другом в отдельных 

областях. Это является движущей силой постоянных продуктовых и технологических инноваций, внедрение ко-

торых направлено на рост производительности всех факторов производства, обеспечивает быстрое и широкомас-

штабное распространение новшеств, а также платформой развития именно инновационных туристских кластеров 
под влиянием названных внешних и внутренних факторов (рис. 3). 
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По данным Всемирной туристской организации, во время семидневного пребывания посетителя в отда-

ленном туристском центре в процессе туристского обслуживания задействовано 30 – 50 разных организаций, 

начиная с экскурсионного бюро, специализированных магазинов туристской литературы и страховых компаний 
до сувенирных лавок, пунктов обмена валюты, такси и др., что соответствует представлению туристского кла-

стера как самоорганизующейся под влиянием факторов инновационного развития целевой системы, локализо-

ванной географически, в качестве элементов которой выступают совокупность туристских аттракций и предпри-

ятий туристской индустрии и инфраструктуры, взаимодействующих на основе теории кооперации и сетевого 

сотрудничества и партнерства, обеспечивающих создание конкурентоспособного уникального туристского про-

дукта. Это связано также с тем, что индустрия туризма не является однородной, это гетерогенная система разных 

отраслей от транспорта и средств размещения до экономики опыта и впечатлений, в которой формируется пакет 

услуг и продуктов как результат вклада от многочисленных акторов. Такой подход определяет сложный контекст 

для формирования, развития и диффузии инноваций, на основе кооперации, способствует инновационной актив-

ности как кластера в целом, так и отдельных субъектов, в него входящих. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INNOVATION POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND  
THE RUSSIAN FEDERATION: REGULATORY ASPECT 

 

Аннотация. Разница в уровне инновационного потенциала в странах всего мира стимулирует ученых 

проводить сравнительные исследования влияния отдельных факторов на темпы инновационного развития и, со-
ответственно, успех проводимой инновационной политики. Конечно, одним из важнейших факторов является 

правовое регулирование. Европейский союз считается ярким примером успешной инновационной политики, ко-

торая привела к выбору объекта для сравнительного анализа с правовым регулированием российской националь-

ной инновационной политики. Исследование позволяет выявить эффективные регуляторные рычаги для развития 

российского инновационного механизма, постепенно совершенствуя государственную политику в области инно-

ваций, которая в настоящее время актуальна для нашей страны. 

В статье представлены результаты изучения совокупности нормативно-правовых актов в области инно-

ваций в ЕС и Российской Федерации, обобщены их хронология и практика применения, уточнена роль государ-

ства в реализации и реализации инновационной политики. Применяя методы описательно-сравнительного ана-

лиза, обобщения и визуализации в рамках системного подхода к проблеме, авторы приходят к конкретным вы-

водам и рекомендациям, которые позволяют адаптировать эффективные элементы регулирования инноваций в 
ЕС к отечественной практике 

Annotation. The difference in the level of innovative potential in countries all over the world stimulates scien-

tists to conduct comparative studies of the individual factors’ influence on the pace of innovative development and, ac-

cordingly, the success of the ongoing innovation policy. Of course, one of the most important factors is legal regulation. 

The European Union is considered a vivid example of a successful innovation policy, which led to the choice of an object 

for comparative analysis with the legal regulation of the Russian national innovation policy. The study makes it possible 

to identify effective regulatory levers for the Russian innovation mechanism development, gradually improving the state 

policy in the field of innovation, which is urgently relevant to our country nowadays.  

The article presents the results of studying an array of regulatory legal acts in the field of innovation in the EU 

and the Russian Federation, summarizes their chronology and practice of application, specifies the role of the state in the 

implementation and implementation of innovation policy. Applying the methods of descriptive-comparative analysis, 

generalization, and visualization as part of a systematic approach to the issue, the authors come to specific conclusions 
and recommendations that allow us to adapt the effective elements of regulation of innovation in the EU to domestic 

practice. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная политика ЕС, национальная 

инновационная политика, нормативно-правовое регулирование, инновационное развитие. 

Keywords: innovation, innovation activity, innovation policy of the EU, national innovation policy, legal regu-

lation, innovative development. 

 

Введение 

Проблемы экономического роста и инновационного развития в условиях конца второго десятилетия ХХI 

века становится все более актуальными. В государствах с рыночной экономикой инновации являются одним из 

основных инструментов, способствующих укреплению и росту хозяйствующего субъекта. В развивающихся 
странах, государствах с формирующейся постиндустриальной экономикой инновации являются катализатором 

экономического роста, источником формирования новых знаний. 

Сегодня государства-члены Европейского союза (ЕС) взяли ускоренный курс на развитие инновацион-

ной экономики. ЕС как комплексный и интегрированный блок нацелен на внедрение и реализацию инновацион-

ной политики на местном, региональном и наднациональном уровнях. Отставание европейских стран от Соеди-

ненных Штатов Америки и Японии в технологической сфере, трансформация требований к нововведениям в со-

временной экономике, присоединение к ЕС государств Восточной Европы стали факторами, которые легли в 

основу нормативно-правовых преобразований в сфере инноваций в странах Европейского союза. 

Для Российской Федерации формирование инновационной политики и экономики сегодня является чрез-

вычайно важной и актуальной задачей. Для того, чтобы иметь возможность конкурировать на международной 

арене, необходима перманентная разработка новых видов продуктов и услуг. Современное российское научное 
сообщество осознает всю необходимость детальной проработки плана по постановке отечественного инноваци-

онного потенциала на прогрессивные рельсы развития, о чем неоднократно говорилось в работах таких именитых 

ученых, как Ивантер В.В., Фелпс Э.С., Квинт В.Л., Максимцев И.А., Алферов Ж.И.[20], Карлик А.Е.[22]. Инно-

вационной характер экономики является средством улучшения функционирования хозяйственной системы, по-

вышения производительности труда, стимулируя рост качества жизни населения, что подтверждается в исследо-
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ваниях зарубежного опыта, описанного в работах Цацулина А.Н. [30], Роелфсемы Х., Чжана Й.[28]. Россия стре-

мится развиваться в данном направлении, совершенствуя нормативно-правовые аспекты инновационной поли-

тики, чему посвящены интересные и важные в рамках исследования публикации Балашовой Е. С., Гнездиловой 
О. И.[16], Матвиенко И.И.[27], учитывая зарубежный опыт нормативно-правового регулирования инноваций, в 

частности при защите инноваций (Алексеев А.А., Фомина Н.Е.[14]; Елсуков М.Ю., Барсболд Б.[19]). 

В связи с важностью влияния нормативно-правового регулирования на уровень и скорость развития ин-

новаций в стране целью исследования стала разработка подходов к совершенствованию действующей Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации в области нормативно-правового регулирования сферы инно-

ваций. Для этого проведены анализ нормативно-правового регулирования инновационной политики ЕС и России, 

их сравнение. В частности в статье определена роль государства как субъекта инновационной политики, выяв-

лена специфика инновационной политики Европейского союза, рассмотрена нормативно-правовая база регули-

рования инновационной деятельности в России, на основе выделенного положительного опыта, подходящего для 

России с позиции экономической инновационной модели (Максимцев И.А., Межевич Н.М., Королева А.В.[26]), 

предложены пути совершенствования нормативно-правового регулирования государственной инновационной 

политики. 
Уровень развития рыночной экономики ЕС и России различен. Из этого следует, что Европейский союз 

к настоящему времени ведет более активную работу по внедрению и развитию инновационной деятельности в 

государствах-членах организации. Однако стоит обратить внимание и на то, что в последние годы зону ЕС со-

трясают экономические и гео-политические кризисы, среди которых, например, кризис в Греции, выход Велико-

британии из Европейского союза, поставивший вопрос о будущем развития английской экономики и более инте-

грированного объединения Европы, поэтому у самого ЕС есть значительное поле для работы в сфере инноваций 

и серьезные конкуренты: США, Япония и Китай. 

В целях проведения исследования применялись метод экспертных оценок, систематизация, обобщение 

и сравнение, которые в наибольшей степени подходят для анализа эффективности нормативно-правового регу-

лирования отдельных экономических проблем. Системный подход позволяет раскрыть целостность изучаемого 

механизма, а сравнительный анализ дает возможность выявить особенности изучаемого объекта, характерные 
Европейскому союзу или России. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных авторов, 

касающихся проблематики развития инновационной деятельности. В рамках теории менеджмента инноваций ос-

новное влияние на формирование и развитие исследований проблемы инноваций оказали теория Шумпе-

тера Й.[32], исследования Фримена К.[35], Яковца Ю.В.[33]. Основные работы в рамках концепций управления 

инновационной деятельностью принадлежат таким авторам, как Грант Р. [34], Коллиз Д. [24]. Среди российских 

ученых следует отметить работы Белоусенко М.В. [17], Катькало В.С.[23]. Для разработки комплексного подхода 

к изучаемому предмету учтен опыт разработок Кэлофа Д.[25], Shin J., Yang H., Kim C. [36]. Помимо этого, в 

рамках исследования были использованы нормативно-правовые акты Европейского союза и Российской Федера-

ции, регулирующие вопросы инновационной сферы и ее влияние на экономику государства. 

Несмотря на наличие большого числа теоретических исследований и значительное количество публика-

ций по инновационной проблематике, целый ряд методологических и практических аспектов остается недоста-
точно разработанным. Это относится, прежде всего, к недостатку качественного сравнительного анализа норма-

тивно-правовых актов в рамках внедрения и реализации инновационной политики государств. 

Роль государства в процессе внедрения и реализации инновационной политики 

Теория и практика разработки государственной инновационной стратегии выделяют четыре фундаментальных 

этапа обозначенного процесса: разработка инновационной доктрины, формирование инновационной политики, 

создание нормативно-правовой базы, поддержка и развитие программ инновационного типа. Ключевой триадой, 

которая актуальна для каждой из государственных доктрин являются идеи, кадры, организации. Инновационная 

доктрина разрабатывается и реализуется благодаря ведущей роли научных ресурсов и университетов. Инноваци-

онная политика страны нацелена на стимулирование роста валового внутреннего продукта с помощью производ-

ства уникального продукта и использования технологий, которые обеспечат высокое качество и наименьшие за-

траты[15] (рис. 1).  
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Рис.1 – Фундаментальные этапы разработки государственной инновационной стратегии 

 

Государственное регулирование инновационных процессов предполагает следующие формы участия: 

 целенаправленное финансирование государственных институтов инновационных областей с малой при-

былью, среди которых теоретические исследования и образование; 

 проработка системы налоговых льгот и субсидий для предприятий, которые выполняют разработки и 
исследовательские проекты, связанные с риском. В зависимости от источника возникновения можно выделить 

технологические риски, рыночные и операционные риски, финансовые риски, риски политической и регулятив-

ной нестабильности, экологические риски. В связи с многочисленными рисками, связанными с принятием и внед-

рением новых идей, решений и технологий, процесс управления инновациями должен включать в себя серьёзный 

анализ факторов неопределённости в контексте инновационной деятельности, поэтому государственная под-

держка в виде налоговых льгот и субсидий является важным аспектом в вопросе инновационного развития; 

 нормотворческая, или регулирующая функция, которая заключается в создании эффективных правовых 

актов, способных выстроить систему инновационной деятельности наиболее продуктивно, повысить конкурен-

тоспособность предприятий и экономики в целом. 

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности занимает ключевое место в вопросе 

обеспечения развития современных общественно-экономических систем и включает в себя: 

 регламентацию правовой основы взаимоотношений субъектов деятельности в сфере инноваций; 

 охрану их интересов и прав, в том числе интеллектуальной собственности; 

 защиту прав на владение, пользование и распоряжение продуктом инновационной деятельности; 

 способствование договорным отношениям между заказчиками, исполнителями и инвесторами; 

 стимулирование инноваций, конкуренции, страхование инновационных рисков, введение государствен-

ных санкций за выпуск устаревшей продукции. 

Действия государства в вопросе развития инновационных технологий могут иметь различный характер. 

Чаще всего механизм влияния государства на развитие инноваций можно отнести к одному из перечисленных 

ниже типов [21]: 

 «Технологический толчок». Если страна ориентируется на такой тип инновационной политики, то опре-

делять направления развития инновационного потенциала будут государственные институты. Именно государ-
ство в данном случае определяет правила ведения бизнеса и подбирает необходимые способы стимулирования: 

разрабатывает необходимые программы, решает вопрос финансирования, систему льгот. «Технологический тол-

чок» может быть применен для внедрения долгосрочных проектов, которые возможно реализовать только с ис-

пользованием значительных капиталовложений. Бесспорным является тот факт, что масштабные инновационные 

проекты могут внедряться только на базе крупных предприятий. 

 Политика ориентации рынка. Государство распределяет ресурсную базу и выбирает приоритетные 

направления исследовательских программ. Приоритеты исследований базируются на механизмах рынка. Госу-

дарственные институты лишь косвенно участвуют в инновационных разработках. Это приводит к снижению пря-

мого влияния органов государственного управления, которые иногда могут ограничивать инициативу и подав-

лять перспективы трансформации рынка. Этот тип больше применим для проектов менее масштабных и дорогих, 

которые выполняются отдельными организациями. 

 Политика социальной ориентации. Основной целью этого типа инновационного регулирования со сто-
роны органов власти является социальное регулирование прогрессивных достижений. Решения принимаются с 

учетом, в первую очередь, мнения общества. 
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 Политика трансформации экономических структур. Такой тип инновационной политики уделяет внима-

ние влиянию новаторских разработок на решение вопросов социально-экономического характера, изменение от-

раслевых структур, взаимоотношения хозяйственных субъектов, уровень жизни общества и т.п. Это ведет к из-
менению механизма управления развитием научно-технической сферы. 

Государство в разные периоды своего развития может использовать тот или иной тип инновационной 

политики в качестве приоритетного. Выбор зависит от уровня развития страны, качества жизни граждан, целей 

органов государственного управления и иных факторов. Поэтому регуляторная роль государства во внедрении и 

развитии инновационной политики на разных этапах экономических циклов будет отличаться, а значит и госу-

дарственная инновационная стратегия будет разной. Стратегия развития инновационного потенциала может 

трактоваться как выбор государством более эффективных направлений и путей научно-технического развития, 

которые базируются на долгосрочном прогнозировании, учете влияния внешних и внутренних факторов, огра-

ниченности ресурсов. Современные государства выбирают для себя один из трех видов государственной инно-

вационной стратегии (табл.1). 

Таблица 1 - Классификация видов государственных инновационных стратегий 

Вид государствен-

ной инновационной 

стратегии 

Основной классификаци-

онный признак - базовое 

сочетание условий реали-

зации стратегии 

Основные процессы, происходя-

щие в экономике при реализа-

ции стратегии, как успешно ре-

шаемая ключевая задача 

Государства в 

определенном 

временном кон-

тексте развития 

А 1 2 3 

Стратегия наращива-

ния 

В экономике используется 

собственный научно-тех-

нический и производствен-

ный потенциал 

В промышленный сфере идет осво-

ение высоких технологий и посте-

пенным образом увеличивается 

выпуск нового конкурентоспособ-

ного продукта 

США, Франция, 

Германия (совре-

менное время), 

 

Стратегия научно-

технического заим-

ствования 

Страна использует отече-

ственный инновационный 

потенциал, в то время как 

технология выпуска про-

дукта заимствуется у разви-

тых государств 

Постепенно происходит наращива-

ние производства и развитие 

научно-технической и промышлен-

ной сфер, которые в дальнейшем 

способны самостоятельно прораба-

тывать полный инновационный 
цикл: от проектирования до выве-

дения продукта на рынок 

Китай,  

Южная Корея 

(современное 

время) 

 

Стратегия переноса Внутри страны использу-

ется зарубежный научно-

технический и производ-

ственный потенциал 

В страну поступают прямые ино-

странные инвестиции, покупаются 

патенты и лицензии на новейшие 

технологические разработки с це-

лью внедрения и развития произ-

водства продукта нового поколе-

ния, открываются предприятия и 

увеличивается поток экспатов. 

Япония  

(в послевоенные 

годы) 

 

 

Стратегия производ-

ственного копирова-

ния 

Государство использует 

иностранный производ-

ственный потенциал, при-
меняя собственные научно-

технические разработки 

Использование производственных 

разработок иных стран и развитие 

собственного научного потенциала 
дает возможность поставить инно-

вационный процесс в русло само-

развития, произведя теоретический 

и практический анализ иностран-

ного оборудования и технологий. 

США  

(в межвоенное 

время) 

 

Базовое сочетание условий реализации стратегии является ключевым фактором выбора вида стратегии 

на том или ином этапе развития национальной экономики. Необходимо четкое осознание и правильная расста-

новка приоритетов в зависимости от уровня развития экономики, понимание процессов изменения и их послед-

ствий, а также выбранного пути развития страны. 

В современном мире практикуется три пути развития государства:  

1) сырьевой, по которому следуют небольшие государства с высоким ресурсным потенциалом (напри-

мер, Объединенные Арабские Эмираты); 
2) имитационно-адаптационный с использованием тактики закупки патентов и лицензий в развитых 

странах (например, Япония); 

3) путь инновационного развития, который основан на высоком уровне затрат на образовательную и 

научно-техническую области (например, США). Исследователи отмечают, что третий путь является наиболее 
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выигрышным, так как позволяет развивать собственную систему инновационного потенциала с опорой на отече-

ственные и иностранные - активная «интеллектуальная» миграция - кадры. 

Роль государства в развитии инновационной политики безусловно высока. Для того, чтобы инновацион-

ное развитие находилось на высоком и конкурентоспособном уровне в стране, необходимо наличие зрелой и 
стабильной нормативно-правовой базы стимулирующего характера, разработанной и эффективно работающей 

налоговой системы, государственной инвестиционной программы в инновационные проекты, заложенной в бюд-

жет. Европейский союз и Россия осознают эту необходимость и каждый в своих темпах действуют в нужном 

направлении.  

Стратегические основы реализации инновационной политики Европейского союза 

В 1980-е годы государства, входящие в состав Европейских сообществ, начали задумываться над идеей создания 

необходимых условий, которые способствовали бы формированию инновационной экономики. Одними из пер-

вых нормативно-правовых актов в сфере инноваций Европейского союза, которые были закреплены на офици-

альном уровне, стали «Зеленая книга об инновациях» [12] и «Первый план действий в сфере инноваций в Ев-

ропе» [12], принятые во второй половине 1990-х годов. Документы затронули темы, касающиеся научно-техни-

ческого и инновационного прогресса, финансового аспекта, а также вопросов налогового регулирования в данной 
сфере. 

Новым этапом реформирования политической структуры Европейского союза в пользу развития конку-

рентоспособности экономических институтов, напрямую влияющих на развитие и внедрение инновационных 

проектов, стал саммит в Лиссабоне в 2000 году. Представители государств-участников организации определили 

следующие приоритеты в вопросе развития и реализации инновационной политики Европейского союза: 

 курс на усиление инновационной составляющей при осуществлении политических реформ и интеграци-

онных процессов между странами-участницами; 

 использование методов, внедрение которых будет способствовать увеличению спроса на инновационные 

продукты на рынке, поддержка тех рыночных институтов, которые более восприимчивы к инновационным пре-

образованиям; 

 ориентация политической сферы на трансформацию, преодоление консервативных устоев работы наци-
ональных администраций; 

 инновационные преобразования в европейских регионах. 

В 2002 году, ориентируясь на принятый в Лиссабоне инновационный курс развития, Советом Европы 

был продекларирован ряд целей, среди которых стремление к созданию единого пространства для исследований 

на платформе научного объединения государств-участников ЕС, более эффективная спонсорская поддержка 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), координирование инновационной дея-

тельности на местном, региональном и национальном уровнях [18]. Достижение данных целей возможно исклю-

чительно в условиях расширения и углубления интеграционных процессов в Европейском союзе.  

Помимо этого, в период с 2002 по 2006 г. активно начало развиваться Единое Европейское исследова-

тельское пространство. Концептуальная особенность данного проекта предусматривает: 

 отсутствие национальных границ в научном пространстве. Данная мера позволит минимизировать раз-
личия в научном и инновационном развитии государств-участников ЕС, повысит конкурентные возможности 

организации, приведет к увеличению числа рабочих мест; 

 более эффективное использование материальной ресурсной базы с целью привлечения инвестиционного 

потока в сферу инноваций; 

 мобильность научно-технического состава: работа с молодыми учеными, специалистами из развиваю-

щихся государств. 

За прошедшие годы концепция Единого исследовательского пространства ЕС трансформировалась в со-

здание Единого инновационного пространства. Однако Европейскому союзу еще предстоит решить проблемы 

фрагментарности национальных инновационных политик, ликвидации существующих барьеров, усиления коор-

динации национальных и региональных программ финансирования. 

На текущий момент в ЕС действует восьмая по счету программа стратегического развития Европей-

ского союза «Горизонт 2020» [1], реализуемая с 2014 года. Она является самой крупной из существовавших ин-
новационных программ, так как ее бюджет по разным данным составляет около 80 миллиардов евро. В «Гори-

зонте 2020» предприняты качественные изменения по сравнению с программами, которые действовали ранее. 

Можно отметить такие трансформации, как упрощенная система получения грантов, принятие нетрадиционных 

исследовательских идей, маркетинговый анализ проектов, предоставление широких возможностей для участия в 

инновационных конкурсах и разработках. 

В настоящее время изменения подходов к реализации инновационных проектов затрагивают не только 

сферу развития прикладных технологий и фундаментальных научных исследований, но и инновационные про-

цессы в сфере государственного регулирования, а также нововведения организационного и маркетингового ха-

рактера. Таким образом, исключительную роль в реализации инновационной политики играет системный подход 

ее формирования. Совокупность факторов, влияющих на формирование инновационной политики государства 

определяют его национальную инновационную систему или инновационную политику. 
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Системный подход Европейского союза к формированию инновационной политики 

Основная цель стран-членов Европейского союза при формировании инновационной политики – это со-

здание такого климата, который будет способствовать более эффективному внедрению новшеств. Безусловно, 
между странами-участницами ЕС существуют национальные различия, и темпы реализации политики в них от-

личаются. Однако можно выделить ряд общих действий, которые ведут к успешному продвижению инноваци-

онных проектов и повышению темпов инновационного развития в рамках ЕС: 

 формирование специальных административно-правовых институтов. В ряде государств были 

внесены изменения в функциональный аппарат некоторых министерств, либо созданы узконаправленные мини-

стерства и координационные структуры, деятельность которых полностью фокусируется на вопросах инноваци-

онного характера; 

 принятие идеи о том, что в современных условиях инновации являются одним из особо значи-

мых факторов развития экономической сферы. В рамках данного аспекта политические деятели европейских 

стран способствуют развитию активной риторики, касающейся инновационного развитии, стимулируют обсуж-

дение, участниками которого являются научное сообщество, промышленные круги и представители обществен-

ности. Например, в Испании работает Форум информационного сообщества, основная цель которого заключа-
ется в успешной координации совместной деятельности правительственных органов с промышленными и обще-

ственными организациями в процессе разработки стратегии по формированию информационного общества [31]; 

 координация на уровне структур Европейского союза. В ЕС тесно сотрудничают друг с другом 

рыночные и промышленные советы с исследовательскими институтами; 

 поддержка и финансирование отстающих европейских регионов. Фондами Европейского союза 

реализуются программы по сбалансированному развитию инновационной системы организации. 

В государствах Европейского союза одну из главных ролей в процессе налаживания инновационного 

диалога и развития в научно-технической сфере играют регионы. Контакты центральных и местных органов вла-

сти приводят к поиску путей решения региональных проблем, так как исключительно местные органы само-

управления владеют информацией о технических, экономических и социальных региональных потребностях. 

Данные механизмы ведут к переплетению трех уровней осуществления инновационной политики: региональной, 
национальной и наднациональной (политика ЕС). Для того, чтобы сгладить различия на этих уровнях, в Евросо-

юзе действуют специальные наднациональные программы и центры, которые фокусируют свое внимание на раз-

работке и распространении инновационных программ. Среди них можно выделить «Сеть инновационных регио-

нов» и «Центр инновационного распространения» [13]. Их основная цель заключается в обмене знаниями и ис-

следованиями по разработке и реализации инновационного компонента. 

Таким образом, в Европейском союзе инновационная политика объединяет в себе научную, промышлен-

ную, экономическую, региональную и социальную компоненты. Ее основная цель заключается в формировании 

и поддержании климата, благоприятствующего разработке и внедрению всего нового, прогрессивного и эффек-

тивного. Переход к инновационному пути развития Евросоюзом подразумевает рост финансирования научно-

технической сферы, формирование единого научного пространства, активную деятельность на уровне регионов. 

Стоит отметить, что Европейский союз нацелен на инновационное развитие, в котором страны-участницы видят 
главную возможность для развития экономики, испытывающей уже на протяжении довольно продолжительного 

времени трудности. 

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности в современной России 

Первые нормативно-правовые акты, заложившие начало регулированию инновационной сферы в Рос-

сийской Федерации, были сформулированы в последнем десятилетии XX века. В то время страна только перехо-

дила на рельсы рыночной экономики, смещая плановые институты экономической сферы. Сегодня нормативно-

правовое регулирование деятельности в сфере инноваций в нашей стране основывается на Конституции РФ, 

Гражданском кодексе РФ, нормативно-правовых актах РФ и ее субъектов, а также договорах международного 

уровня.  

В России политика по регулированию экономики инноваций формируется на двух уровнях: федеральном 

и региональном. Основным специальным нормативно-правовым актом, регулирующим инновационную деятель-

ность в России, является Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 
августа 1996 года [10].  Этот документ определил цели и основные приоритеты развития научно-технической 

сферы в стране, заложив основные принципы государственной политики в области инновационной деятельности: 

 наука признается общественно значимой сферой, которая определяет уровень развития производитель-

ных сил страны; 

 стремление к интеграции сфер науки и образования, стимулирование к проведению совместных иссле-

дований научными организациями и высшими учебными заведениями; 

 развитие системы экономических и иного вида льгот, которые способны стимулировать научную, 

научно-техническую и инновационную деятельность; 

 создание системы научных центров на государственной основе. 

Важным юридическим документом, который обеспечивает процесс реализации отечественной иннова-

ционной политики, является «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года» [3], целью которой определен перевод экономики государства на инновационные рельсы развития к 2020 
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году. Для ее достижения поставлены следующие задачи: качественное развитие и расширение кадрового потен-

циала в научной сфере, образовании, стимулирование бизнеса к более активной инновационной политике, ис-

пользование органами государственной власти современных технологий и другие. Стоит отметить, что задачи 

предыдущего стратегического плана, рассчитанного до 2015 года, полностью выполнены не были. Недостаточ-
ная приоритезация задач по поддержке инновационной активности бизнеса, инноваций в регионах и целого ряда 

других задач не позволили обеспечить необходимую комплексность подхода к развитию инновационной си-

стемы страны [2]. 

Особое значение для сферы научно-технических исследований имеет Федеральный закон «О коммерче-

ской тайне», регулирующий отношения, которые связаны с вопросом отнесения информации к коммерческой 

тайне, ее передачи и охраны конфиденциальности. К такой информации относят научно-техническую, техноло-

гическую, производственную, финансово-экономическую и иную информацию [9]. 

Серьезная роль в вопросе реализации инновационной политики отведена Федеральному закону «Об осо-

бых экономических зонах», который был принят в 2005 году [7]. В нем, помимо создания промышленно-произ-

водственных и туристско-реакционных особых экономических зон, закреплено создание технико-внедренческих 

особых экономических зон.  
Технико-внедренческая деятельность предполагает процессы создания, внедрения и реализации научно-

технической продукции. Резидентом данной особой экономической зоны является индивидуальный предприни-

матель либо коммерческая организация (исключением является унитарное предприятие), зарегистрированные на 

территории муниципального образования, которое располагается в особой экономической зоне. 

В 2006 году В.В. Путин утвердил основные приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации [4]: безопасность и противодействие терроризму, живые системы, индустрия 

наносистем и материалы, информационно-телекоммуникационные системы, перспективные вооружения, воен-

ная и специальная техника, рациональное природопользование, транспортные, авиационные и космические си-

стемы, энергетика и энергосбережение. 

Помимо этого, Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», принятый в 2007 году, затрагивает вопросы инновационной деятельности. Он предусматривает ряд 

мер, которые служат стимулированию предпринимателей к работе с инновационными продуктами [11]. 
Также стоит обратить внимание на следующие Федеральные законы с сфере инноваций: «Об инноваци-

онном центре «Сколково», который регулирует отношения, возникающие при реализации проекта создания и 

обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Скол-

ково»)[6], «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической поли-

тике», включивший в предмет своего регулирования вопросы государственной поддержки инновационной дея-

тельности. В этом законе впервые на федеральном уровне были установлены понятия «инновация», «инноваци-

онная деятельность», «инновационный проект» и т.п. [8]. В 2017 году принят ФЗ «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» [5]. 

В России достаточно много нормативно-правовых актов, регулирующих инновационную сферу. Однако 

важно отметить то, что зачастую нормы противоречат друг другу либо задачи, определенные в стратегиях, пол-
ностью не выполняются в связи с недостаточно высоким уровнем проработки юридического аспекта инноваци-

онной деятельности в государстве. Среди основных проблем вопроса регулирования инновационной сферы в 

Российской Федерации исследователи выделяют следующие [16]: 

 отсутствует развитая нормативная база регулирования инновационного вопроса, государственного ме-

ханизма его финансирования – как прямого, так и косвенного; 

 не проработаны действенные методы решения приоритетных задач, поставленных государством в 

научно-технической сфере; 

 низкий уровень прозрачности в вопросе выбора новых технологических разработок и потенциальных 

рынков сбыта новой продукции; 

 часть представителей государственной власти и субъектов РФ недооценивают социально-экономиче-

скую значимость развития инновационной сферы в государстве, что снижает эффективность распределения 
средств федерального и регионального бюджета. 

Для того, чтобы решить обозначенные проблемы нормативно-правового регулирования в сфере иннова-

ций необходимо упорядочить правовую систему, сведя имеющиеся законы в единый федеральный акт, система-

тизировать законодательную базу. Подобный способ позволит упростить и сделать одновременно более эффек-

тивной структуру механизма нормативно-правового регулирования инновационной деятельности. Предлагаемая 

разработка базового Федерального закона позволит комплексно регламентировать инновационное развитие эко-

номики нашей страны. В законе будут нормативно определены цели и задачи государства в инновационной эко-

номике России, даны четкие определения всем основным понятиям, закреплены полномочия органов государ-

ственной власти федерального и регионального уровней, регламентированы механизмы координации между 

властными органами государства и субъектами инновационной деятельности. 

Анализ хронологического развития инновационной деятельности Европейского союза и Российской Фе-
дерации дают возможность составить и краткую сравнительную хронологию участия государства в инновацион-

ной сфере (рис.2). 
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Рис.2 – Хронология инновационного развития Европейского союза и Российской Федерации 

 

Инновационная политика Европейского союза и России: общее и частное в сфере нормативно-правового 

регулирования 

Проведенный анализ базы и практики нормативно-правового регулирования Европейского союза и со-

временной России позволил выявить ряд отличий: 

 Отличие развития инновационной сферы между ЕС и Россией, которое заложено в структуре экономики 

в целом, определяющей значительным образом инновационный опыт и его применение. Экономика стран ЕС в 

подавляющем большинстве случаев изначально существовала в условиях рыночной экономики. Именно поэтому 

развитие инновационных институтов и их функционирование порой более эффективно и компетентно; 

 В России бюджетная политика нестабильна, расходы на научно-исследовательскую деятельность пери-

одически сокращаются, что увеличивает дистанцию в инновационном развитии России и государств-членов ЕС. 

Доля высокотехнологичной российской продукции на мировом рынке по-прежнему чрезвычайно мала; 

 В отличие от ЕС, российская научно-исследовательская сфера сосредоточена в основном на базовых и 

фундаментальных исследованиях. Помимо этого, «центр тяжести» в России смещен в сторону технической 

сферы, в частности, военно-промышленного комплекса, что не обеспечивает гармоничного инновационного раз-

вития страны. Инновации необходимы в самых разных сферах экономики; 

 Средний и малый бизнес в России играет менее значимую роль в национальной экономике, чем в странах 

ЕС. Так в ЕС в малом и среднем бизнесе задействовано около 72% рабочей силы, в то время как в России около 

25%. Доля участия малого бизнеса в инновационном производстве в России ничтожно мала; 

 Российская экономика по-прежнему сосредоточена на ресурсно-добывающей промышленности с не-

большой долей переработки, европейские же крупные компании ориентируются на производство и развитие вы-

сокотехнологичных продуктов общественного потребления (например, фармацевтика и т.п.), что погружает их в 

высококонкурентную среду и делает их более инновационными; 

 В России и странах ЕС факторы, ограничивающие инновационную деятельность, отличаются. Например, 

в качестве таких факторов в ЕС можно выделить: высокие прямые издержки на инновации, проблемы, связанные 

с мобилизацией финансирования, недостаток квалифицированного персонала и организационные проблемы, 

влияние стандартов и мер по регулированию деятельности фирм. Для России из экономических факторов важ-

нейшим является недостаток собственных денежных средств и инвестиционных ресурсов, низкий спрос со сто-

роны потребителей на новые товары и неэффективное законодательство по стимулированию инновационной де-

ятельности; 

 Европейский союз в рамках реализации инновационной политики опирается на работу регионов, научно-

исследовательских институтов, в то время как опора Российской Федерации в инновационном вопросе фокуси-

руется на работе известных отечественных авторов; 
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 В России органы власти ориентируются на реализацию политики «технологического толчка», стремясь 

активно участвовать, даже инициировать внедрение инноваций. В Европейском союзе приоритетной является 

политика ориентации на рынок, где главными участниками отношений являются производитель и потребитель. 

Государство лишь способствует благоприятным условиям развития этого рынка; 

 В области приоритетной стратегии развития инновационной деятельности для европейских стран акту-

альна ориентация на инновационное развитие, которое основывается на высоком уровне затрат на образователь-

ную и научно-техническую сферы. В России существует необходимость одновременно заниматься как имитаци-

онными инновациями, то есть заимствованием через закупку иностранного оборудования, лицензий, патентов и 

технологических линий, так и прорывными - внедрением потенциала отечественной науки, в первую очередь, 

фундаментальной. В условиях глобального рынка имитирование обрекает общественно-экономическую систему 

на постоянное отставание от лидеров. Именно поэтому для России важно использовать зарубежный опыт и со-

здавать собственные конкурентоспособные на внутреннем и внешнем рынке продукты и технологии; 

 Вопрос регулирования защиты прав на интеллектуальную собственность имеет особую важность: не-

смотря на сформированную в России законодательную базу в обозначенной сфере, разработанную в соответ-

ствии с международными стандартами, защита интеллектуальных прав иногда осуществляется достаточно слабо, 
что снижает эффективность всей законодательной системы инновационного характера. 

Если обратить внимание на общие черты развития инновационной политики ЕС и России, то следует 

отметить то, что фундаментальной нормативно-правовой базы нет ни в одном из рассматриваемых объектов. 

Европейскому союзу более эффективно развиваться в инновационной сфере помогает отлаженно работающие 

механизмы рыночной системы. Как ЕС, так и Россия, пока не могут составить достойной конкуренции «родинам 

инноваций» – США и Японии. Однако различные факторы оказывают негативное влияние на инновационное 

развитие в рассматриваемых субъектах: в России достаточное количество проблем по вопросам развития рыноч-

ной экономики в целом, в ЕС – присоединение стран Восточной Европы, еврокризисы 2000-2010-х годов, кото-

рые приостановили прогрессивное развитие и вывели на арену ряд иных  социальных, экономических и полити-

ческих проблем объединения европейских стран. 

Заключение 
Развитие современной экономики невозможно без применения инноваций, которые способствуют созда-

нию передовой конкурентоспособной продукции с высокой наукоемкостью и маржинальностью. Государство 

играет немаловажную роль в вопросе развития и регулирования инновационной сферы. Нормативно-правовому 

регулированию инновационной деятельности отводится ключевое место в системе обеспечения развития совре-

менных национальных общественно-экономических отношений.  

Конкурентоспособность инновационных проектов зависит не только от технологических, но и от рыноч-

ных, организационных инноваций. Переход к инновационному пути развития Евросоюзом подразумевает рост 

финансирования научно-технической сферы, формирование единого научного пространства, активную деятель-

ность на уровне регионов. Анализ юридических аспектов инновационной сферы в Российской Федерации проде-

монстрировал, что существующая законодательная база не обеспечивает эффективного развития отечественных 

инноваций, так как отсутствует четкий курс государственной инновационной политики, нормы противоречивы 

и бессистемны. Необходимость систематизации существующей законодательной базы очевидна, так как без 
этого невозможен переход экономики на новый эффективный уровень рыночного развития и процветания. 

Отличия инновационной политики ЕС и России, в первую очередь, заложены в разнице уровней развития 

рыночного экономического механизма. В Европейском союзе сегодня налажена более эффективная работа инно-

вационных научно-технических институтов и организаций. Хотя страны-члены Европейского союза отстают в 

развитии инновационного потенциала от американских и японских коллег. Для того, чтобы обеспечить выход 

российской инновационной системы на высокий уровень конкурентоспособности, необходимо сместить центр 

инновационного внедрения на региональный уровень, дать регионам право разрабатывать комплекс льгот для 

предприятий инновационной сферы, увеличить инвестиционные потоки, разработать фундаментальную, общую 

законодательную базу, привлекать научные кадры. 
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Аннотация. Проблема формирования финансовой устойчивости предприятий – одна из самых актуаль-

ных проблем в условиях постоянно возрастающей конкуренции. Последние десять лет все предприятия промыш-

ленного комплекса РФ подверглись серьезным испытаниям, обусловленным обвальным спадом спроса на про-
мышленную продукцию, ввиду недостаточной их конкурентоспособности. Надо также признать, что и у самих 

предприятий нет стимулов на изыскание средств для модернизации производства, особенно, на фоне того, что в 

стране имеется острая нехватка финансовых средств. Все это отразилось и на динамике налоговых поступлений 

в бюджет страны. Так, например, в 2013 году сборы от налога на прибыль уменьшились более, чем на 20%. [21] 

Вместе со спадом платежеспособности промпредприятий также снизилась их финансовая устойчивость, 

что актуализирует необходимость разработки и задействования антикризисных мероприятий по восстановлению 

финансовой устойчивости разнопрофильных предприятий экономики национального хозяйства. 

В западных странах для повышения финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов применяется 

набор высокоэффективных инструментариев кризис-менеджмента. Его использование поможет не только вос-

становить финансовую устойчивость, но и ликвидировать риски и угрозы в деятельности предприятий, и предот-

вратить (на ранних стадиях) возникновение кризисных явлений. 

На наш взгляд, именно превентивный подход обеспечения финансовой устойчивости позволяет наибо-
лее эффективно задействовать меры антикризисного регулирования. Бесспорно, это сопряжено с задействова-

нием системного подхода, состоящего (в нашем случае) из системы планирования текущей деятельности; адек-

ватного реагирования на воздействие разнонаправленных факторов окружающей и внутренней среды; установ-

ления наиболее существенных рисков повседневной деятельности и обеспечения непрерывности ведения произ-

водственно-финансовой деятельности. 

Все вышесказанное и предопределило тему и актуальность данной статьи. 

Annotation. The problem of forming the financial stability of enterprises is one of the most pressing problems 

in the face of ever-increasing competition. Over the past ten years, all enterprises of the industrial complex of the Russian 

Federation have undergone serious tests due to a landslide decline in demand for industrial products, due to their insuffi-

cient competitiveness. We must also admit that the enterprises themselves do not have incentives to raise funds to mod-

ernize production, especially given the fact that the country has an acute shortage of financial resources. All this was 
reflected in the dynamics of tax revenues to the country's budget. So, for example, in 2013, income tax revenues decreased 

by more than 20%. [21] 

Together with the decline in the solvency of industrial enterprises, their financial stability also decreased, which 

actualizes the need to develop and engage in anti-crisis measures to restore the financial stability of diversified enterprises 

in the national economy. 

In Western countries, to improve the financial stability of economic entities, a set of highly effective crisis man-

agement tools is used. Its use will help not only restore financial stability, but also eliminate risks and threats in the 

activities of enterprises, and prevent (in the early stages) the occurrence of crisis phenomena. 

In our opinion, it is the proactive approach to ensuring financial stability that allows the most effective use of 

anti-crisis measures. Undoubtedly, this involves the involvement of a systematic approach, consisting (in our case) of a 

planning system for current activities; adequate response to the effects of multidirectional environmental and internal 

factors; establishing the most significant risks of daily activities and ensuring the continuity of production and financial 
activities. 

All of the above and predetermined the topic and relevance of this article. 

Ключевые слова: экономические кризисы, конкуренция, финансовая неустойчивость, антикризисное 

управление, восстановление платежеспособности. 

Keywords: economic crises, competition, financial instability, crisis management, solvency recovery. 

 

Теоретико-методическим и прикладным проблемам формирования устойчивости предприятий с приме-

нением специального инструментария антикризисного регулирования в последние годы посвящены множество 

работ российских и зарубежных ученых. [1,5,6,13] 

Эффективность управления любым хозяйствующим субъектом определяют, в первую очередь, значимо-

стью конечных результатов при реализации стратегических задач, качественных и количественных параметров 
производственно-финансовой деятельности. 

Несколько крупнейших мировых экономических кризисов, произошедших уже в XXI веке, вынуждают 

дать новую, более содержательную оценку необходимости и значимости антикризисного управления в современ-

ных реалиях. 

Понятие «антикризисное управление» (в западных странах – кризис-менеджмент) до сих пор является 

дискуссионным, вследствие чего на сегодня нет единого подхода к тому, что понимать под этим термином. 

Анализ специальной литературы позволяет обобщить и выделить ряд основных форм антикризисного 

управления.: 

 антикризисное регулирование в условиях стабильного развития предприятий; 

 антикризисное регулирование в период кризисного состояния; 

 антикризисное регулирование в условиях процедур банкротства. [2,7,9] 
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Отличительной особенностью всех этих разных форм антикризисного регулирования является их общая 

цель – предотвратить или устранить финансовую нестабильность в условиях цикличности экономики. 

В разработках западных исследователей в области антикризисного регулирования выделяют ряд элемен-

тов, характерных большинству определений кризиса: 

 наличие угрозы существования предприятия; 

 присутствие элемента внезапности или случайности риска; 

 необходимость оперативного принятия эффективного управленческого решения. 

При разработке конкретных мер, в соответствии с общепринятыми аналитическими процедурами, при-

меняемыми в стратегическом плане и тактических установках антикризисного менеджмента, целесообразно ис-

пользовать соответствующие кризисные фазы: 

 фаза 1 – ускорение; 

 фаза 2 – развитие; 

 фаза 3 – создание; 

 фаза 4 – упадок. 
Представляется, что нет нужды комментировать эти фазы, завершающиеся глубоким спадом производ-

ственной деятельности и острой необходимостью смены профиля предприятия, коренных изменений в ассорти-

ментной, производственной, коммерческой, кадровой и иной политики. 

В специальной литературе рассмотрены этапы развития процесса несостоятельности хозяйствующего 

субъекта, которые можно свести к следующим основным этапам: 

Для первого этапа характерно скрытое снижение стоимости предприятия, идет процесс формирования 

предпосылок последующей несостоятельности хозяйствующего субъекта. причем, на этом этапе отсутствуют ка-

кие-либо внешние проявления присутствующих негативных изменений, хотя уже начался спад спроса на про-

дукцию, снижается уровень конкурентоспособности предприятия и т.д. и все это, в конечном итоге, приводит к 

банкротству. 

Всевозможные разновидности процедуры банкротства принято сводить к следующим двум системам: 

- «продолжниковая» система банкротства; 
- «прокредиторская» система банкротства. 

В качестве критерия приведенной классификации систем банкротства выступает подход к защите разно-

заинтересованных интересов участников этого процесса – кредиторов и должников. 

Первый вид системы банкротства особо популярен в США, Франции… 

Основная идея данной системы состоит в создании условий для фирм, которые, хотя и оказались в тяже-

лом финансовом положении, но тем не менее, позволяющих получить некий посыл для восстановления финан-

совой устойчивости… 

В условиях российской действительности в случае, когда должник объявлен недобросовестным и его 

руководство – как ответственное за допущенные серьезные финансовые упущения, как правило, ставится задача 

по защите прав и интересов кредиторов. В следствие этого положения российское прокредиторское законода-

тельство предоставило относительно свободную процедуру реализации бизнес-активов должника, вплоть до его 
ликвидации как юрлица. [3,11,15,19] 

Такой подход, на наш взгляд, не ставит задачу выявления истинных причин неплатежеспособности (на 

это могут быть и объективные факторы) … Не секрет, что в российском бизнесе превалируют и неофициальные 

процедуры банкротства…[4,18] 

 Вместе с тем, имевшиеся кризисные события российской экономики, вызванные последним глобальным 

экономическим кризисом, убедительно продемонстрировали ущербность применения неформальных методов в 

антикризисном регулировании. На деле это обернулось массовым вынужденным банкротством. [8,12,16,20] 

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать следующий алгоритм организации антикризисного 

управления на уровне хозяйствующих субъектов с целью проведения процедуры санкции предприятия, состоя-

щей из 4 этапов: 

 на первом этапе проводят экспертную оценку финансово-экономического положения предпри-

ятия; 

 на втором этапе разрабатывают экстренные стабилизационные меры; 

 на третьем этапе анализируют производственно-финансовую деятельность, определяют возмо-

жность перепрофилирования предприятия; 

 выбор оптимального варианта вывода предприятия из кризисного положения. 

Вместе с тем, надо отметить, что по факту не все так просто – так, в частности, на последнем этапе, 

наряду с выбором оптимального варианта, может придется производить также реструктуризацию, и даже сокра-

тить какие-то направления бизнеса и видов деятельности. 

Таким образом, можно заметить, что антикризисное регулирование имеет принципиальное отличие от 

общепринятых методов, форм и технологий управления. 

В работе [10] отмечается, что нежелательные последствия кризиса легче нейтрализовать, если научиться 

вовремя распознавать и учитывать специфику и особенности кризиса, ибо только такой подход позволяет рас-
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сматривать управление хозяйствующим субъектом как антикризисное управление. В таких случаях при реализа-

ции антикризисной стратегии целесообразно начинать с реструктуризации. В ходе этого процесса происходит 

оптимизация параметров производственных мощностей и структуры предприятия и тем самым обеспечивается 
достижение точки безубыточности на принципах наращивания конкурентоспособности производимой продук-

ции, эффективного задействования и распределения собственных ресурсов. На последующем шаге привлекают 

дополнительные финансовые средства, необходимые для решения стратегических и текущих целей устойчивого 

развития хозяйствующего субъекта, совершенствования системы стратегического управления и т.п. 

Одним из необходимых условий разработки эффективного антикризисного регулирования является 

необходимость осуществления анализа и диагностики. Причем, задачи диагностики зависят, в т.ч., и от того, кем 

они поставлены. А таковыми могут быть и управляющая компания, и новое руководство предприятия, и госу-

дарственные структуры, и антикризисные управляющие. Все это, безусловно, требует совершенствования мето-

дологических основ идентификации финансово-экономических проблем, образующихся в повседневной деятель-

ности предприятий. [14,17] 

Любой финансово-экономический кризис можно охарактеризовать как по региональному признаку, так 

и с позиций времени и их образования. 
Региональные особенности финансово-экономических кризисов подтверждены эмпирическими рабо-

тами. Исследователи отмечают, что с позиции времени образования кризисные явления способны существенно 

разниться меж собой, пакетом обусловивших их факторов. 

Так, например, в работе [6] при анализе мирового финансового кризиса рекомендовано применять си-

стему индикаторов, в т.ч. таких как цена на нефть, ставка рефинансирования, ВВП, инфляция, выпуск корпора-

тивных облигаций, система налогообложения и др. 

В работе [14] обосновано, что финансирование кризисного состояния конкретного предприятия требует 

проведения детального анализа конкретных технико-финансово-экономических показателей ее деятельности, 

хотя, конечно, и одних макроэкономических вполне достаточно рассматривать в виде важного индикатора при 

установлении причинно-следственных связей при формировании кризисной ситуации. 

На наш взгляд, диагностику финансово-экономического положения предприятия можно рассматривать 
в виде промежуточного прогноза возможностей возникновения риска банкротства. 

Самостоятельной темой является анализ признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Для их 

выявления требуется надлежащий финансовый менеджмент, которого часто не хватает на российских предприя-

тиях ввиду неэффективности (или вовсе отсутствия) антикризисной модели организации бизнеса в условиях за-

тянувшегося финансово-экономического кризиса. В качестве основных элементов подобных моделей могут вы-

ступать своевременное полноценное диагностирование и экспертиза производственно-финансовой деятельности 

предприятий с оценкой всевозможных угроз и рисков управления активами в условиях финансово-экономиче-

ской нестабильности. 

В заключение можно отметить, что формализация разнообразных методов и приемов диагностирования 

производственно-финансовой деятельности предприятия, направленных на нейтрализацию кризисных явлений 

выступает в сегодняшних реалиях возрастающей конкуренции одним из востребованных инструментов финан-

сового анализа. 
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ФАКТОРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
FACTOR APPROACH TO THE EVALUATION OF THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE  

ENVIRONMENT AT A REGIONAL LEVEL 
 

Аннотация. в статье рассматриваются основные условия развития   конкурентной среды на региональ-
ном уровне; анализируются проблемы повышения конкурентоспособности субъектов РФ; выявляются  препят-

ствия и возможности их преодоления в процессе формирования конкурентных преимуществ российских регио-

нов, способствующих  в них экономическому росту; предлагаются направления совершенствования механизмов  

управления развитием региональной конкурентной среды. Авторы доказывают, что конкурентная политика в 

российских регионах должна сопрягаться с задачами устойчивого развития. В статье проведен анализ социоло-

гических опросов населения Ростовской области. Авторами определены основные тенденции  и формы реализа-

ции конкурентной политики в Ростовской области. 

Annotation. the article discusses the basic conditions for the development of a competitive environment at the 

regional level; the problems of increasing the competitiveness of the constituent entities of the Russian Federation are 

analyzed; obstacles and opportunities for overcoming them are identified in the process of creating competitive ad-

vantages of the Russian regions that contribute to their economic growth; the directions of improving mechanisms for 
managing the development of a regional competitive environment are proposed. The authors argues that competition 

policy in Rostov region should comply with purposes of sustainable development. The analysis of sociological surveys 

are presented in the article. The authors determine main tendencies and forms of implementation of competition policy in 

Rostov region.  

Ключевые слова: конкурентная среда, регион, социально-экономическая система, условия региональ-

ного развития, факторы конкурентоспособности,  инновационное предпринимательство, региональное управле-

ние.  

Keywords: competitive environment, region, socio-economic system, conditions for regional development, 

competitiveness factors, innovative entrepreneurship, regional management. 

 

Сегодня конкуренция становится базовым условием, способным обеспечить  устойчивость функциони-
рования социально-экономических систем, в том числе и региональных, так как формирование и развитие кон-

курентных преимуществ способствует ускоренному экономическому росту, повышению благосостояния населе-

ния, более эффективному и рациональному использованию ресурсного потенциала территории [1-3].  

Ключевыми  направлениями повышения конкурентоспособности большинства российских регионов в 

настоящее время выступают:  инвестиционная привлекательность;  структура региональной экономики;  бюд-

жетная обеспеченность;  уровень и качество жизни населения; развитость и качество базовой инфраструктуры;    

инновационная активность субъектов хозяйствования и др. В этих условиях трудно рассчитывать на динамичный 

экономический рост, что обусловливает необходимость совершенствования механизмов формирования и разви-

тия конкурентной среды на региональном уровне. 

В современных условиях основная цель государственного регулирования экономики регионов России  -  

обеспечение рационального хозяйствования, ориентированного на повышение эффективности, создание и разви-

тие конкурентных условий. Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции»  был утвержден Национальный план разви-

тия конкуренции на 2018 – 2020 годы, который   представляет собой среднесрочный план развития конкуренции 

на федеральном уровне и определяет основные направления государственной политики,  стратегические цели по 

развитию конкуренции. Для его реализации  необходим анализ условий  развития конкурентоспособности субъ-

ектов Российской Федерации, так как именно на региональном уровне происходит реализация задач по удовле-

творению  формулируемых населением социально-экономических потребностей. Чем более комфортные условия 

региональные власти смогут предложить хозяйствующим субъектам, чем большее количество последних будет 

инвестировать в экономику региона (как прямо, например, через проекты государственно-частного партнерства, 

так и косвенно – посредством уплаты налогов и сборов в региональный бюджет), что, в свою очередь, позволит 

нарастить ресурсы, используемые для решения социально-экономических проблем в регионе. 

Сегодня регион выступает в качестве самостоятельного экономического агента в конкурентных процес-
сах, а  устойчивое развитие  субъектов РФ достигается путем проведения логичной и результативной региональ-

ной политики,  реализация которой связана с задачей повышения их конкурентоспособности. 

С региональной конкурентоспособностью тесно связано такое понятие, как «конкурентная позиция ре-

гиона», представляющая собой совокупность региональных конкурентных преимуществ. Конкурентоспособ-

ность как экономическая категория не является строго детерминированной, в настоящее время сложилось мно-

mailto:uvarova-gg@ranepa.ru


Естественно-гуманитарные исследования №25(3), 2019                                                             83 
 
жество её трактовок. Так, в основе определения региональной конкурентоспособности,  лежит понятие «способ-

ность», используемая для обеспечения высокого уровня жизни населения в регионе и реализации имеющегося у 

региона экономического потенциала [4]. Вместе с тем,  региональную конкурентоспособность через призму ка-

тегории «способность»  можно связывать с обеспечением производства конкурентоспособных товаров и услуг в 
регионе, использованием различных факторов производства. 

Зачастую региональную конкурентоспособность связывают с двумя основными аспектами: обеспечение 

высокого уровня доходов, как населения, так и регионального бюджета и эффективное использование имеюще-

гося регионального потенциала в процессе производства товаров и услуг для регионального, межрегионального 

и мирового рынков. 

Следует отметить, что раскрываться понятие «региональная конкурентоспособность» может также через 

категорию «положение», которое обусловливается различными экономическими, социальными, политическими 

и другими факторами, и которое подчеркивает значимость региона, или его отдельных товаропроизводителей 

как на внутри региональном рынке, так и на рынке внешнем (общем региональном) и (или) международном. 

Анализ различных подходов к определению понятия и сущности конкурентоспособности региона, поз-

воляет выделить основные свойства рассматриваемого экономического явления, к которым относятся:   уровень 
жизни в регионе и иные показатели его социально-экономического развития, в том числе    ВРП на душу населе-

ния;  экономический потенциал региона;  условия, способствующие удержанию хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в регионе, своих конкурентных преимуществ;  инвестиционная привлекатель-

ность региона и др. 

Рассматривая конкурентоспособность региона в качестве системы, считаем необходимым выделить те 

свойства, которыми конкурентоспособность в данном случае обладает:  в качестве элементов системы примени-

тельно к конкурентоспособности можно выделить конкурентные преимущества; факторы, оказывающие влияние 

на развитие конкурентных преимуществ; критерии и показатели оценки, методы оценки и т.д.;  между элемен-

тами системы существует тесная взаимосвязь, изменение  одних, приводит к изменению друг элементов или их 

составных частей;  элементы системы конкурентоспособности региона располагаются иерархично, они представ-

ляют собой целостный «организм», в связи с этим очевиден синергетический эффект;  наличие выраженной си-

стемы управления конкурентоспособностью;  как и любая система, конкурентоспособность региона имеет свою 
особую, главную цель существования, которую можно обозначить как «повышение уровня жизни населения в 

регионе и рост показателей его социально-экономического развития»;  система конкурентоспособности региона 

имеет свою внутреннюю среду, при этом являясь открытой, данная система активно взаимодействует со средой 

внешней. Например, применяемые в отношении России иностранными государствами экономические санкции, 

оказали существенное влияние на выбор форм и методов обеспечения конкурентоспособности субъектов РФ. 

Отдельно отметим, что рассматриваемая как система конкурентоспособность региона, входит в более 

крупную систему – социально-экономическую систему региона, которая в свою очередь является элементом еще 

более крупной – социально-экономической системы государства. Таким образом, понятие «конкурентоспособ-

ность» является многоаспектным, его сущность имеет двойственную природу (экономическую и социальную). 

Для регионов конкурентоспособность означает наличие преимуществ, позволяющих выстоять в условиях конку-

ренции за ограниченные ресурсы. Кроме того, среди важнейших условий и факторов развития конкурентоспо-
собности регионов выделяют:  географическое положение;  климатические условия;  обеспеченность региона 

ресурсами (в первую очередь полезными ископаемыми и трудовыми ресурсами);  степень рациональности раз-

мещения производительных сил в регионе;  трудовой потенциал региона, его интеллектуальный капитал;  разви-

тость институциональной среды региона; актуальность и своевременность развития экономических структур в 

регионе, соответствие их тенденций развития общегосударственным и мировым;  устойчивость межрегиональ-

ных и хозяйственных связей;  развитие кластеров и степень внутренней интеграции и др. Кроме того, формиро-

вание и развитие региональных рынков также  должно осуществляться с учетом конкурентных преимуществ 

субъектов РФ.  

 Государственное  регулирование развития региональных рынков должно адаптироваться к новым вызо-

вам внешней среды и соответствовать требованиям современной экономической и политической ситуации. В 

качестве одного из таких вызовов можно считать изменение форм влияния мировой экономики на процессы ре-
гионального развития. 

Роль региональных рынков в  национальной экономике  определяется следующими характеристиками:  

региональный рынок является одним из ключевых элементов развития экономики региона;   закономерностями 

формирования региональных рынков определяется система экономических отношений в регионе и характер ре-

гионального воспроизводственного процесса; воспроизводство производительных сил и всей системы экономи-

ческих отношений в регионе осуществляется за счет совокупности связей субъектов региональной экономики 

(материальные, финансовые и информационные), реализующихся в системе региональных рынков, которая обес-

печивает их эффективное взаимодействие; региональными рынками формируется экономическая среда, необхо-

димая для функционирования всего регионального воспроизводственного процесса. Следовательно, региональ-

ный рынок можно определить в качестве  системы экономических отношений, возникающих в регионе между 

производителями и потребителями по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ и услуг. Для регионального рынка, в структуру которого входят отраслевые и локальные рынки, создается 
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и реализуется своя стратегия развития. Существующие локальные рынки взаимодействуют на основе внутрире-

гиональных и межрегиональных связей.  

Усиливающаяся регионализация экономики, развивающаяся конкурентная среда  обусловливают  рост 
значимости малого инновационного предпринимательства в регионах.  Причем пути его развития  на региональ-

ном уровне являются  составной частью других стратегических ориентиров,  включающих  решение  значимых 

социально-экономических задач на государственном уровне. 

Регулирование развития  малого инновационного предпринимательства  в субъектах РФ должно  осу-

ществляться с учетом нормативно-правового обеспечения, выражающегося в действиях, формирующих широ-

кую правовую среду функционирования данного сектора экономики (комплекс правовых гарантий, мер патент-

ного права, нормативно-правовых актов, устанавливающих регламент  деятельности малых инновационных 

предприятий, элементы системы поддержки и стимулирования развития и др.).  

Перспективное направление развития поддержки инновационного предпринимательства  связано со сти-

мулированием  формирования институциональных основ, создаваемых  союзами, ассоциациями и обществами  

малых предприятий, действующих в научно-технической среде. При этом разработка и   практическая реализация 

многих положений, отражающих  государственные и региональные программы должны  производиться в тесном 
сотрудничестве  с этими институтами. Вместе с тем, в  настоящее время для поддержки развития малого иннова-

ционного предпринимательства необходимо: 

1.Совершенствовать нормативно-правовое регулирование в  данной сфере, направленное на  поддержку  

развития малого инновационного предпринимательства, посредством внедрения в деятельность органов государ-

ственной власти механизма оценки, способного  регулировать воздействие принимаемых нормативно-правовых 

актов на уровень развития конкурентных отношений в предпринимательской среде. 

2. Осуществлять мониторинг динамики развитости малого предпринимательства в регионе, в том числе,  

через анализ системы критериев, к которым относятся  статистические показатели уровня развития малого биз-

неса;  оценку, позволяющую проанализировать  отраслевую структуру малого инновационного предпринима-

тельства;  составление прогноза в развитии малого бизнеса на  краткосрочный и среднесрочный периоды.  

3.  Проводить социологические опросы  организаций, образующих инфраструктуру поддержки, в том 
числе с помощью:   оценки уровня затрат, связанных с  преодолением административного барьера, препятству-

ющего развитию малого предпринимательства; проведения мониторинга, отражающего  деятельность организа-

ций, которые образуют инфраструктуру поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства;  

оценки   эффективности деятельности субъектов малого инновационного предпринимательства; изучения по-

требности в спросе в предпринимательском секторе на ряд различных услуг:  информационных,  юридических, 

консультационных, а также услуг по подготовке и переподготовке  кадров.  

4.Создать методические основы для развития технологий финансирования малых предприятий, включа-

ющие: разработку системы  нормативно-правовых актов, которые ориентированы на  этот процесс;  оценку эф-

фективности функционирующих программ по  развитию финансирования;   проведение анкетных опросов и ин-

тервью с руководителями малых предприятий и индивидуальными  предпринимателями в  изучаемом регионе,  

в рамках  анализа потребностей и спроса на услуги по финансированию,  и перспективы его развития, учитыва-

ющие необходимость  оценить объем и емкость рынка финансирования малого бизнеса на региональном уровне.  
5. Подготовить технико-экономическое обоснование для создания фондов, аккумулирующих  прямые, 

смешанные, венчурные  инвестиции;  формирования гарантийных  фондов; целесообразности создания  бизнес-

инкубаторов и технопарков.  

В целях развития конкурентной среды на территории Ростовской области, повышения уровня удовле-

творенности хозяйствующих субъектов и населения области  ее состоянием,  а также качеством производимых 

товаров и услуг региональными органами управления проводится мониторинг  состояния развития конкурентной 

среды на основании соответствующей методики, которая  включает порядок проведения мониторинга, анкеты 

для потребителей и производителей товаров (работ, услуг), определяющие удовлетворенность качеством товаров 

и услуг и ценовой конкуренцией на рынках региона, требования по охвату респондентов (количественные и ка-

чественные показатели). С 2017 года в регионе применяется анкетирование в электронной форме, что позволяет 

увеличивать охват опрошенных и собрать большее  количество анкет. Так, в 2018 году в рамках проекта Мини-
стерства экономического развития Ростовской области было опрошено 4 593 респондентов, что составляет 0,11 

жителей Ростовской области (это на 46,1% больше числа опрошенных 2017 года) [5]. 

С целью оценки конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг  в Ростовской области был про-

веден опрос представителей бизнеса. Всего от респондентов было получено 1 218 анкет. Свыше 40% всех субъ-

ектов предпринимательской деятельности, представители которых были опрошены, действовали на рынке более 

5 лет; 24,5% предприятий и организаций осуществляли деятельность от 1 до 3 лет; около 20% вели бизнес на 

протяжении 3-5 лет; 12,4% приходилось на начинающих предпринимателей. В целом среди респондентов преоб-

ладали владельцы и руководители бизнеса, функционирующего на рынке более 3 лет – это более 57% опрошен-

ных, имеющих опыт осуществления предпринимательской деятельности и способных объективно оценивать, как 

рыночную, так и конкурентную среду ведения бизнеса. 

 Большее число респондентов, как и в 2017 году, заявили, что их организации: представляют сферу услуг 

(33,6%); производят конечную продукцию (26,6%); осуществляют торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, 
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произведенных другими компаниями (21,5%). Производством сырья, материалов, компонентов, которые будут 

использоваться для переработки, обработки, доработки другими организациями, а также для производства ко-

нечной продукции занимались 18,3% субъектов предпринимательской деятельности. 

Опрос респондентов о географических рынках, представляемых бизнесом, показал, что основным рын-
ком сбыта продукции (товаров, работ, услуг) практически в половине случаев (49,6%) являлся локальный рынок/ 

рынок отдельного муниципального образования. Часть опрошенных, отметившая рынок Ростовской области в 

качестве основного, составила 37,3%. В нескольких субъектах Российской Федерации реализовали продукцию 

(услуги) 12,1% респондентов. На рынки зарубежных стран ориентировались 1,1% опрошенных.  

Важным фактором функционирования бизнеса является изменение числа конкурентов у субъектов пред-

принимательской деятельности на основном рынке. В 2017 году респондентами в большей степени отмечался 

рост конкурентов на рынке. Сокращение числа конкурентов в 2018 году в целом отметили 9,3% респондентов. 

Таким образом, положительной тенденцией является не только преобладание большого количества конкурентов 

на большинстве региональных рынков, но и рост их числа в целом. Высокая конкуренция на рынках товаров, 

работ и услуг должна стимулировать бизнес принимать меры по повышению конкурентоспособности продукции, 

использовать инновационные подходы, обеспечивающие повышение его эффективности.  
К основным задачам по развитию конкуренции  в регионе относится необходимость   повышения инфор-

мационной открытости деятельности органов исполнительной власти, в том числе это касается вопроса  состоя-

ния конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ростовской области. Измерение оценки качества размещае-

мой в открытом доступе официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг  

региона (количество участников, данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на рынки 

и т.д.) и деятельности, направленной на  содействие развитию конкуренции осуществлялось с учетом  трех пара-

метров – уровень доступности, уровень понятности и удобство получения информации, по каждому из которых 

респондентами было  высказано мнение о  степени своей удовлетворенности. Так, уровень доступности офици-

альной информации удовлетворяло 78,0% предпринимателей. Как неудовлетворительную доступность информа-

ции охарактеризовали 7,6% опрошенных. Аналогичная ситуация была отмечена и в распределении ответов как 

по уровню понятности, так и по удобству получения информации.  

В итоге качество размещаемой в открытом доступе официальной информации о состоянии конкурентной 
среды на рынках Ростовской области и деятельности по содействию развитию конкуренции на основе анализа 

ответов респондентов можно считать удовлетворительным. Тем не менее, актуальной остается необходимость 

проведения мероприятий по повышению осведомленности бизнеса в части информации о состоянии конкурент-

ной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. По мнению опрошенных наиболее сильное 

отрицательное влияние на деятельность бизнеса в регионе оказывали, как и годом ранее, высокие налоги и не-

стабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. При этом на 

высокие налоги, пришлось 37,2% от общего числа ответов. В 2017 году на данный административный барьер 

указали 34,0% респондентов. 

Вместе с тем, предприниматели пожелали указать свои варианты барьеров, с которыми столкнулся их 

бизнес. Так, ряд респондентов указал на: «наполненность рынка сетевыми магазинами», «бесконечные нововве-

дения, требующие значительных финансовых затрат – чипы, кассы, матрицы» и прочие. В результате анализа 
структуры административных барьеров можно сделать вывод о необходимости, в первую очередь, снижения 

налоговой и административной нагрузки на бизнес, а также грамотного совершенствования законодательства, 

затрагивающего различные сферы предпринимательской деятельности, ведущего за собой стабилизацию право-

вого поля, в рамках которого бизнес  свою деятельность осуществляет. 

Административные барьеры не только не решают тех проблем, в связи с которыми они создаются, но и 

затрудняют использование более эффективных методов госрегулирования. 

В рамках социологической части мониторинга состояния и развития конкурентной среды в Ростовской 

области проводилось анкетирование в 55 муниципальных образованиях Ростовской области с общей выборкой в 

3 375 респондентов, что составляет около 0,08% от численности населения региона. Проведенный опрос охватил 

38,3% городских жителей и 61,7% жителей сельской местности. В результате анализа, больше всего участники 

опроса, по критериям «качество», «уровень цен» и «возможность выбора», были недовольны четырьмя различ-
ными рынками, а именно: рынком медицинских услуг, рынком услуг жилищно-коммунального хозяйства, рын-

ком услуг перевозок пассажиров наземным транспортом и рынком жилищного строительства. 

Субъекты предпринимательской деятельности оценивали удовлетворенность услугами естественных 

монополий по следующим трем параметрам: сроки получения доступа, сложность (количество) процедур под-

ключения, стоимость подключения. При этом, анализ мнений респондентов показал, что в целом оценка респон-

дентами услуг естественных монополий сложилась на удовлетворительном уровне. В частности, по срокам по-

лучения доступа в среднем каждый второй (годом ранее – каждый третий) представитель бизнеса оценил услуги 

субъектов естественных монополий как удовлетворительные. Более всего представителей бизнеса  посчитало 

неудовлетворительными сроки подключения к газоснабжению (22,8% опрошенных), а также к электроснабже-

нию (19,0% опрошенных). По итогам оценки  потребителями качества услуг субъектов естественных монополий 

большая часть респондентов оказалась в большей мере удовлетворена услугами практически всех естественных 

монополий, за исключением услуг по водоочистке. Следует отметить, что неудовлетворенных в разной степени 
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услугами водоочистки оказалось более половины из числа опрошенных, при этом прослеживается наибольшая 

удовлетворенность услугами газоснабжения и электроснабжения. 

В качестве основных направлений развития конкурентной среды в регионе большинством участников 
опроса было предложено установить контроль над ростом цен и обеспечить качество производимой и продавае-

мой продукции.  Причем представителями субъектов предпринимательской деятельности данные методы также 

были выбраны в качестве основных.  

Однако  для эффективного развития конкуренции недостаточно наличия лишь законодательства, защи-

щающего принципы здоровой и честной конкуренции, необходимы институциональные и правовые механизмы, 

стимулирующие развитие конкуренции в отраслях экономики и регионах страны. Поэтому актуальными направ-

лениями совершенствования механизмов управления формированием и развитием региональной конкурентной 

среды также являются: совершенствование формирования экономических условий и тарифное регулирование; 

совершенствование процедур закупок путем дальнейшего внедрения  цифровых технологий: общая автоматиза-

ция процессов закупки путем введения единых алгоритмов; автоматизация процессов закупочных процедур; ав-

томатизация исполнения контракта; автоматизация контроля;  системное развитие конкурентного доступа к гос-

ударственным ресурсам. 
Таким образом, развитие конкуренции в экономике является  многоаспектной задачей, решение которой  

во многом обусловлено  эффективностью государственной политики по  ключевым направлениям:  от  макроэко-

номической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и 

налоговой систем, снижения административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и реги-

ональной политики. 

Созданные в субъектах Российской Федерации органы, ответственные за развитие конкуренции в реги-

онах и их инфраструктура, а также  система, обеспечивающая  взаимодействие органов власти всех уровней в 

целях содействия развитию конкуренции, должны  стать неотъемлемой частью  общей единой системы, реализу-

ющей  государственную политику по развитию конкуренции. Важнейшей  предстоящей задачей в сфере регио-

нальной политики, направленной на обеспечение содействия развитию конкуренции   на региональном уровне 

является необходимость актуализации ее  форм и методов, учитывая  новые стратегические цели в развитии 
страны. В связи с этим, приоритетными направлениями в деятельности государственных органов власти и управ-

ления  Ростовской области должно быть решение системных проблем, способных ограничивать развитие конку-

рентной среды в регионе, в том числе посредством согласования и формирования критериев, количественных 

показателей и индикаторов,   оценивающих результативность решения отдельных задач и эффективность управ-

ления регионом как единым целым. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ EVA- МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ANALYTICAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF EVA-METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS  
OF CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В последнее время в сельскохозяйственном производстве наблюдается тенденция привле-

чения целевых заемных средств на увеличение суммы оборотного капитала, что влечет за собою необходимость 

в методике, позволяющей оценивать эффективность оборотных средств с позиции возможности осуществить 

возвратность заемных источников финансирования. В статье раскрываются аналитические возможности предла-

гаемой авторами модели оценки эффективности использования различных видов оборотных активов на основа-

нии EVA-подхода. Приводится теоретическое обоснование и апробация EVA-методики в условиях сельскохо-

зяйственного производства. Результаты, полученные в ходе пятилетнего исследования пилотных организаций и 

среднеотраслевых значений, свидетельствуют о наличии качественной аналитической составляющей предлагае-
мой модели, выраженной не только в возможности оценки пороговой эффективности каждого вида оборотных 

активов отдельного сельхозпредприятия, но и перспективности сравнительного анализа экономических субъек-

тов по признаку эффективности использования оборотного капитала с позиции обеспечения возвратности инве-

стированных в него средств.  

Annotation. Recently, in agricultural production there is a tendency to attract targeted loans to increase the 

amount of working capital, which entails the need for a methodology to assess the effectiveness of working capital from 

the position of the possibility of repayment of debt sources of financing. The article reveals the analytical capabilities of 

the model proposed by the authors to assess the effectiveness of the use of various types of current assets on the basis of 

EVA-approach. The theoretical substantiation and approbation of EVA-methods in the conditions of agricultural produc-

tion is given. The results obtained during the five-year study of the pilot organizations, and industry average values, 

indicate a quality analytical component of the proposed model, which is expressed not only in the possibility of assessing 
the threshold of effectiveness of each type of current assets of individual agricultural enterprises, but the prospect of 

comparative analysis of economic entities on the basis of the efficiency of working capital positions to ensure the repay-

ment of the invested means. 
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В условиях усиления господдержки отрасли через субсидирование процентной ставки долгосрочного и 

краткосрочного кредита создается ситуация, при которой сельхозтоваропроизводители предпочитают придержи-

вать готовую продукцию на складах в ожидании более выгодных условий ее реализации, компенсируя недоста-

ток сумм сырья и материалов в обороте за счет целевого кредитования. Сложившееся положение дел требует 

применения методики  анализа оборотных активов, позволяющей производить сравнительную оценку эффектив-
ности использования оборотных активов и их отдельных компонентов во взаимосвязи с минимально необходи-

мым уровнем средств, необходимых для обслуживание привлеченных источников формирования материальных 

ресурсов. Перспективным направлением в данной области на наш взгляд является совершенствование методики 

анализа оборотных активов с применением показателей EVA – экономической добавленной стоимости. 

Согласно существующей концепции экономическая добавленная стоимость представляет собой чистую 

прибыль предприятия, уменьшенную на величину платы за весь капитал, инвестированный в организацию 

EVA = NOPAT - WACC * IC, где 

NOPAT - чистая операционная прибыль после уплаты налогов; 

WACC - средняя цена капитала; 

IC - инвестированный капитал на начало периода. 

Для реализации поставленной цели рассмотрим модель EVA, оперирующую относительными величи-
нами, в основу которой заложен Spread – разница между нормой прибыли и средневзвешенной величиной про-

цента по привлеченным кредитам и ожидаемым дивидендам: 

EVA = Spread * IC = (RO IC – WACC) * IC, где:   (1) 

ROIC (рентабельность инвестированного капитала) будет находиться по формуле: ROIC = NOPAT/IC  

Исходя из порядка формирования инвестиционного капитала, заложенного авторами в модель, можно 

сделать выводы, что его составляющими являются собственные и заемные источники формирования имущества 

за исключением краткосрочных беспроцентных обязательств, к которым обычно относят кредиторскую задол-

женность. Принимая тот факт, что активы организации равны пассивам, имеем следующее равенство: 
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IC = Пассив – кредиторская задолженность = Актив – кредиторская задолженность. 

Для обеспечения сравнительной функции показателя EVA разложим величину инвестированного капи-

тала на составляющие: 
 EVA = Spread х IC = Spread х (ВА+РК)      (2) 

После чего выразим суммы внеоборотных активов и рабочего капитала через их удельный вес в активах 

организации. Получим: 

EVA = Spread х УдВА х А + Spread х УдРК х А   (3) 

Имея ввиду, что Spread является разницей между реальной ставкой рентабельности и ее минимально 

ожидаемым значением (в роли которого здесь выступает WACC), можно получить дифференциацию показателя 

ЕVA по видам активов, в которые был вложен инвестиционный капитал: 

EVA = EVAВА + EVAРК, где:      (4) 

EVAВА = Spread х УдВА х А;      (5) 

EVAРК = Spread х УдРК х А.       (6) 

Следовательно, применяя полученную аналогию, можно на высококачественном уровне оценить вклад 

каждой составляющей активов, в том числе оборотных средств в достижении общего эффекта от использования 
инвестиционного капитала. 

Объективной необходимостью является обеспечение реализации предлагаемой методики анализа на базе 

действующих субъектов хозяйствования. Оценка полученных в итоге практической апробации результатов поз-

волит сделать всесторонние выводы о корректности предлагаемого аналитического инструмента. Для повыше-

ния уровня объективности в качестве апробационной базы используем данные пилотных организаций в сравне-

нии со среднеотраслевыми значениями. Такой подход позволит дать всестороннюю оценку качеству результатов, 

полученных с использованием предлагаемой методики в условиях, когда учитываются нюансы тенденций разви-

тия каждого из субъектов сельскохоязйственной отрасли. 

Расчет значений показателя EVA и необходимых для анализа показателей представлен в таблицах 1-4. 

 

Таблица 1 – Среднеотраслевые показатели экономической добавленной стоимости (EVA) 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (+,-) 2017 

г. от  

2013 г 2016 г. 

Прибыль от продаж, млн. руб. 20 235 35 857 62 576 50 713 43 083 22 848 -7 630 

Собственный капитал, млн. руб. 120 361 150 642 191 316 230 014 248 415 128 055 18 401 

Заемный капитал, млн. руб. 133 083 143 145 176 169 211 542 247 344 114 261 35 803 

Сумма процентов за использование за-

емными средствами, млн. руб. 

8 502 8 030 13 086 16 961 19 956 11 455 2 995 

Реальная процентная ставка за пользо-

вание заемными средствами, % 

6,4 5,6 7,4 8,0 8,1 1,7 0,1 

Средневзвешенная стоимость инвести-

ционного капитала, % (WACC) 

8,1 7,9 8,8 9,1 9,0 0,9 -0,1 

Инвестиционный капитал (IC) 225 614 264 407 325 509 401 602 451 847 226 233 50 244 

Рентабельность инвестиционного ка-

питала по прибыли от продаж, % 

(ROIC) 

9,0 13,6 19,2 12,6 9,5 0,5 -3,1 

Spread, % (ROIC - WACC) 0,9 5,7 10,5 3,6 0,5 -0,4 -3,1 

EVA, млн. руб. (Spread*IC) 1 952 15 072 34 038 14 367 2 254 301 -12 113 

Эффект EVA млн. руб. в расчете на 1 

% Spread 
2 256 2 644 3 255 4 016 4 518 2 262 502 

 

Как можно видеть из таблицы 1 в отрасли наблюдается рост заемного капитала, который за пять лет 

увеличился на 114 млрд. руб. Такая динамика сопровождается увеличением собственных источников финанси-

рования активов, величина которых в сложившихся экономических условиях демонстрирует пятилетний прирост 

в размере 128 млрд. руб. Тем не менее, негативной тенденцией деятельности организаций отрасли следует при-

знать отрицательную динамику показателя прибыли от продаж второй половины периода исследования, который 
достигнув максимума в 2015 г. в итоге снизился до 43 млрд. руб., показав пятилетний рост в размере 22,8 млрд. 

руб. 
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Одновременно с ростом величины заемного капитала в отрасли значительно выросли суммы платы за 

обслуживание заемных средств. Так за пять лет величина процентов за использование заемных средств увеличи-

лась в 2,5 раза, составив к 2017 г. практически 20 млрд. руб. На наблюдаемый рост оказали одновременное вли-

яние два фактора: непосредственное увеличение суммы привлеченного в отрасль кредита и увеличение его ре-
альной процентной ставки, которая с 2013 г. выросла на 1,7 процентных пункта, составив в 2017 г. 8,1 %. 

Для определения средневзвешенной стоимости капитала в качестве стоимости за его привлечение нами 

была принята величина 10 %. В условиях сложности доступа к внутренней информации организаций о распреде-

лении чистой прибыли было принято решение проводить исчисления в условиях заранее заданной величины 

изъятия акционерами части прибыли. Такой подход не противоречит порядку и целям применения предлагаемой 

методики и позволяет оценить ее практичность, не снижая уровня корректности. 

Из таблицы мы видим рост средневзвешенной стоимости инвестиционного капитала за пять лет практи-

чески на 1 %, при этом в 2017 г. наблюдается незначительная тенденция ее снижения, позволившая укрепиться 

значению полученного показателя на отметке 9%. 

Анализ динамики инвестиционного капитала организаций сельскохозяйственной отрасли позволяет го-

ворить о его двукратном увеличении за пятилетний период. В 2017 г. в активах отрасли находилось 451 млрд. 
руб. инвестированных собственных и заемных средств, что на 226 млрд. руб. больше значения 2013 г. и на 50 

млрд руб. выше показателя 2016 г. 

Рост инвестиционного капитала не гарантировал увеличение прибыльности сельскохозяйственного про-

изводства. Начиная с 2015 г. наблюдается процесс снижения рентабельности инвестиций в отрасль. Отрицатель-

ная динамика показателя рентабельности за этот период обусловлена снижением уровня прибыли. Тем не менее 

темпы роста прибыли за пятилетний период в целом превышали темпы роста инвестиционного капитала, что 

предопределило рост его рентабельности на 0,5 процентных пункта. 

Отдельного внимания заслуживает оценка динамики и величины показателя спреда за исследуемый пе-

риод. Его значение снизилось на 0,5 процентных пункта, составив в 2017 г 0,5 %. Такое состояние свидетель-

ствует о существующей возможности организаций отрасли обслуживать привлечение заемных средств и выплату 

дивидендов акционерам, однако, де факто возможности развития отрасли в перспективе за счет самофинансиро-

вания приближаются критической отметке.  
Сделанные выше выводы подтверждает и динамика абсолютного показателя экономической эффектив-

ности, который за исследуемый период вырос на 301 млн. руб., предопределив сумму самофинансирования от-

расли в 2017 г. в размере 2,2 млрд. руб. против 1,9 млрд. руб. в 2013 г. и 34 млрд. руб. в 2015 г.  

Следует отметить, что величина одного процента суммы экономического эффекта за пять лет увеличи-

лась в 2 раза, составив в 2017 г. 4,5 млрд. руб. Это позволяет лишний раз отметить актуальность проведения 

анализа поиска резервов повышения экономического эффекта посредством анализа наиболее эффективной части 

активов – оборотных средств. 

В АО «Воронцовское» в целом, тенденции аналогичны среднеотраслевым. Данные, представленные в 

таблице 26 свидетельствуют об трехкратном увеличении собственного капитала, двукратном росте заемных ре-

сурсов при одновременном росте выручки от реализации продукции в 1,5 раза. При этом наблюдается абсолют-

ное снижение показателя прибыли на протяжении 2015-2017 гг. 
 

Таблица 2 –Показатели экономической добавленной стоимости (EVA) АО «Воронцовское» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (+,-) 2017 

г. от  

2013 г 2016 г. 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 35 080 50 494 165 881 76 591 53 779 18 699 -22 812 

Собственный капитал, тыс. руб. 95 993 188 320 316 201 352 484 404 019 308 026 51 535 

Заемный капитал, тыс. руб. 94 593 103 483 109 897 145 692 200 369 105 776 54 677 

Сумма процентов за пользование за-

емными средствами, тыс руб. 
0 0 3623 16464 11817 11817 -4647 

Реальная процентная ставка за поль-

зование заемными средствами, % 
0,0 0,0 3,3 11,3 5,9 5,9 -5,4 

Средневзвешенная стоимость инве-

стиционного капитала, % (WACC) 

5,0 6,5 8,3 10,4 8,6 3,6 -1,7 

Инвестиционный капитал, тыс руб., 

(IC) 
154 329 222 501 400 951 465 011 513 692 359 363 48 681 

Рентабельность инвестиционного ка-

питала по прибыли от продаж, % 

(ROIC) 

22,7 22,7 41,4 16,5 10,5 -12,3 -6,0 
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Spread, % (ROIC - WACC) 17,7 16,2 33,1 6,1 1,8 -15,9 -4,3 

EVA, тыс. руб. (Spread*IC) 27 307 36 135 132 718 28 321 9 396 -17 911 -18 925 

Эффект EVA тыс. руб. в расчете на 1 

% Spread 
1543,3 2225,0 4009,5 4650,1 5136,9 3593,6 486,8 

 
С ростом заемных средств в 2015 г. появилась, а затем значительно увеличилась сумма процентов за 

пользование кредитом. Так на конец 2017 г. ее величина составила 11,5 млн. руб., что в свою очередь оказало 

влияние на динамику показателя WACC. 

Значение показателя WACC за рассматриваемые пять лет выросло на 3,6 процентных пункта, составив в 

2017 г. 5,9 % против 5 % в 2013 г. и 10,4 % в 2016 г. Величина инвестированного в АО капитала за пять лет 

увеличилась более, чем в три раза, составив в 2017 г. 513 млн. руб., при этом его рентабельность сократилась на 

12,3 процентных пункта, что предопределило ее значение в 2017 г. в размере 10,5 %, против 22,7 % в 2013 г. и 

41,4 % в 2013 г. Положительным аспектом деятельности организации является тот факт, что на протяжении всего 

исследуемого период значения рентабельности инвестиционного капитала оставались выше значений его сред-

невзвешенной стоимости. 

Тем не менее, динамика показателя Spread демонстрирует его резкое снижение, обусловившее практи-
чески критическую величину в размере 1,8 % в 2017 г. по сравнению с 17,7 % в 2013 г. и 33,1 % в 2015 г. Снижение 

спреда обусловлено в данном случае обусловлено двумя факторами: ростом сумм платных заемных средств и 

снижением прибыли в 2015-2017 гг.  

Рост величины одного процента спреда «сгладил» динамику снижения абсолютного значения экономи-

ческого эффекта, который сократившись на 17,9 млн. руб. против значения 2013 г. составил в 2017 г. 9,4 млн. 

руб. При этом в 2015 г. его величина составляла 132 млн. руб. при абсолютном значении одного процента спреда 

4 млн. руб. 

 

Таблица 3 – Показатели экономической добавленной стоимости (EVA) ООО «АФ «Луч» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (+,-) 2017 

г. от  

2013 г 2016 г. 

Прибыль (+), убыток (-)  от продаж, 

тыс. руб.  
6 085 -10 164 21 263 3 823 46 152 40 067 42 329 

Собственный капитал, тыс. руб. 119 623 142 861 216 871 218 524 230 463 110 840 11 939 

Заемный капитал, тыс. руб. 222 136 279 517 193 824 250 506 302 032 79 896 51 526 

Сумма процентов за пользование за-

емными средствами, тыс. руб. 
28281 29058 24143 25849 27160 -1121 1311 

Реальная процентная ставка за пользо-

вание заемными средствами, % 
12,7 10,4 12,5 10,3 9,0 -3,7 -1,3 

Средневзвешенная стоимость инвести-

ционного капитала, % (WACC) 
11,8 10,3 11,2 10,2 9,4 -2,3 -0,7 

Инвестиционный капитал, тыс. руб., 

(IC) 
320 299 306 583 323 934 427 821 480 280 159 981 52 459 

Рентабельность инвестиционного ка-

питала по прибыли от продаж, % 

(ROIC) 

1,9 -3,3 6,6 0,9 9,6 7,7 8,7 

Spread, % (ROIC - WACC) -9,9 -13,6 -4,6 -9,3 0,2 10,1 9,5 

EVA, тыс. руб. (Spread*IC) -31 631 -41 625 -14 885 -39 687 869 32 500 40 556 

Эффект EVA тыс. руб. в расчете на 1 

% Spread 
3203,0 3065,8 3239,3 4278,2 4802,8 1599,8 524,6 

 

Тенденции динамики показателей Агрофирмы «Луч» несколько отличны от динамики АО «Воронцов-

ское». Несмотря на аналогичные АО «Воронцовское» положительные тренды собственного и заемного капитала, 

баланс между темпами их роста иной. В течение пяти исследуемых лет темпы роста собственного капитала зна-

чительно опережали темпы привлечения заемных средств: за пять лет сумма собственных источников финанси-

рования увеличилась в 2 раза, против 1,5-разового роста источников заемных. 

Как уже отмечалось ранее АФ «Луч» удалось, наращивая сумму привлеченного кредита, фиксировать 

абсолютное значение суммы процентов за его использование в приблизительно равной величине на протяжении 
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всего периода исследования.  Это позволило значительно сократить уровень реальной ставки за пользование за-

емными средствами. В 2017 г. ее величина составила 9 % против 12,7 % в 2013 г. и 12,5 % в 2015 г. 

Средневзвешенная стоимость капитала за пять лет также снизилась. В 2017 г. ее величина составила 9,4 

%, что меньше значения 2013 г. на 2,3 %, и на 1,7 %  ниже показателя 2015 г. 
Рост инвестиционного капитала за исследуемый период составил 160 млн. руб., что предопределило его 

величину в 2017 г. в размере 480 млн. руб. против 320 млн. руб. в 2013 г. и 323 млн. руб. в 2015 г. 

Значительно в 2017 г. увеличилась рентабельность инвестиционного капитала. Ее значение составило 

9,6 %, что на 7,7 процентных пункта выше величины 2013 г. и на 8,7 – величины 2016 г. Значительные вклад в 

такое увеличение внесла положительная динамика прибыли организации, полученной в 2017 г. 

Анализ спреда позволил выявить его отрицательные значения в 2013-2016 гг, что может свидетельство-

вать о «вымывании» оборотных средств через проценты по кредитам и дивиденды учредителей. Сложившаяся в 

2017 г. ситуация за счет значительного роста финансового результата и увеличения рентабельности позволила 

получить положительное значение этого показателя, тем не менее, остающегося на непозволительно низком 

уровне. 

В 2017 г. организация могла самофинансироваться на 869 тыс. руб., что несомненно является недоста-
точной величиной, однако ее положительное значение с сложившихся условиях само по себе является положи-

тельным аспектом деятельности организации. 

 

Таблица 4 – Показатели экономической добавленной стоимости (EVA) ООО «АФ «Кубань» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (+,-) 2017 

г. от  

2013 г 2016 г. 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 18 857 6 713 65 604 27 912 26 956 8 099 -956 

Собственный капитал, тыс. руб. 46 515 53 686 82 694 89 612 97 044 50 529 7 432 

Заемный капитал, тыс. руб. 21 750 41 060 56 208 95 783 117 648 95 898 21 865 

Сумма процентов за пользование за-

емными средствами, тыс. руб. 
2925 3037 6737 8197 9971 7046 1774 

Реальная процентная ставка за пользо-

вание заемными средствами, % 

13,4 7,4 12,0 8,6 8,5 -5,0 -0,1 

Средневзвешенная стоимость инвести-

ционного капитала, % (WACC) 
18,7 22,1 32,4 19,5 16,4 -2,3 -3,1 

Инвестиционный капитал, тыс. руб., 

(IC) 
63 021 83 550 135 545 155 733 161 551 98 530 5 818 

Рентабельность инвестиционного ка-

питала по прибыли от продаж, % 

(ROIC) 

29,9 8,0 48,4 17,9 16,7 -13,2 -1,2 

Spread, % (ROIC - WACC) 11,2 -14,0 16,0 -1,5 0,3 -10,9 1,9 

EVA, тыс. руб. (Spread*IC) 7 067 -11 726 21 744 -2 395 517 -6 550 2 911 

Эффект EVA тыс. руб. в расчете на 1 

% Spread 
630,2 835,5 1355,5 1557,3 1615,5 985,3 58,2 

 

Динамика показателей Агрофирмы «Кубань», являясь более волатильной, тем не менее, в общей массе 

повторяет среднеотраслевые тенденции. Это подтверждает двукратный рост собственного капитала и практиче-

ски шестикратный – заемного. При этом прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции выросла ме-

нее, чем в 1,5 раза, составив 27 млн. руб. в 2017 г. против 18,8 млн. руб. в 2013 г. Подтверждая среднеотраслевую 

тенденцию пиковые показатели финансового результата отмечаются в 2015 г. 

Пропорционально росту заемных средств увеличивается сумма процентов за их использование. За пять 

лет их величина выросла на 7 млн. руб., составив в 2017 г. 9,9 млн. руб. 

Значение средневзвешенной стоимости инвестиционного капитала коррелируют с волатильностью ре-

альной процентной ставки за привлечение заемных средств. При этом следует отметить снижение реальной про-
центной ставки за исследуемый период на 5 процентных пункта, в то время как средневзвешенная стоимость 

инвестиционного капитала снизилась на 2,3 процентных пункта, что составило соответственно 8,5 и 16,4 %. 

Непосредственно величина инвестиционного капитала выросла в 2,5 раза, составив в 2017 г. 161,5 млн. 

руб. против 63 млн. руб. в 2013 г.  и 135 млн. руб. в 2015 г. При этом его рентабельность резко снизилась, опре-

делив значение показателя в 2017 г. в размере 16,7 %, что на 13,2 процентных пункта ниже значения 2013 г. 

Анализ показателя EVA показал его отрицательные значения в 2014 и 2016 гг. При этом исследование 

показало достаточно высокую волатильность этого показателя. В 2017 г. экономический эффект, рассчитанный 
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по методике EVA составил всего лишь 517 млн. руб. при спреде 0,3 % против 7 млн. руб. при спреде 11,2 % в 

2013 г. 

В организации, так же, как и в других исследуемых субъектах, отмечается рост стоимости одного про-
цента спреда. За пять лет его величина увеличилась более чем вдвое, составив 1,6 млн. руб. 

Согласно предлагаемым в предыдущем разделе формулам 28 и 29 рассчитаем значения пороговой рен-

табельности оборотных активов пилотных организаций и в среднем по отрасли. Результаты расчета представ-

лены в таблице 5. 

В таблице 5 мы можем наглядно сравнить уровни эффективности исследуемых организаций между собой 

и среднеотраслевым значением. Для этого можно использовать значение показателя Spread, свидетельствующем 

об уровне самофинансирования экономического субъекта за счет дохода, полученного после уплаты процентов 

по кредитам и дивидендов. Как показало исследование, проведенное выше, величины спредов всех пилотных 

организаций и в среднем по отрасли в 2017 г. значительно снизились, что объективно отражает сложившее в 

экономике края положение. Тем не менее, АФ «Луч» и АФ «Кубань» имеют минимально достаточные значения, 

которые ниже среднеотраслевого показателя на 0,3 процентных пункта. В то же время АО «Воронцовское» де-

монстрирует спред в размере 1,8 %, что позволяет получить эффект от использования рабочего капитала в раз-
мере 23,4 млн. руб. против 18,3 млн. руб. в АФ «Луч» и 19,4 млн. руб. в АФ «Кубань». 

 

Таблица 5 – Расчет пороговых значений рентабельности оборотных активов  

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края 

Показатель 
ООО «АФ 

«Луч» 

ООО 

«АФ 

«Кубань» 

АО «Воронцов-

ское» 

Среднеотраслевое 

значение 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 46 152 26 956 53 779 43 083 160 

Инвестиционный капитал, тыс. руб. 480 280 162 477 513 692 451 846 835 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 286 172 43 636 241 917 287 062 134 

Оборотные активы, тыс. руб. 246 323 120 222 362 471 208 697 628 

Рабочий капитал, тыс. руб. 194 108 118 841 271 775 164 784 701 

Рентабельность инвестиционного 

капитала, % (ROIC) 

9,6 16,7 10,5 9,5 

Средневзвешенная стоимость инве-

стиционного капитала, % (WACC) 

9,4 16,4 8,6 9,0 

Spread, % (ROIC - WACC) 0,2 0,3 1,8 0,5 

Сумма эффекта от использования 
рабочего капитала, тыс. руб. 

18 301 19 449 23 481 14 890 208 

Пороговая рентабельность оборот-

ных активов, % (RCA) 
7,4 16,2 6,5 7,1 

 

Экстраполируя полученные значения эффекта на всю сумму оборотных активов, получаем возможность 

рассчитать минимально достаточную доходность мобильных средств. Следовательно, согласно полученным в 

ходе исследования данным средняя по отрасли пороговая рентабельность оборотных активов составляет 7,1 %. 

Очевидно, что чем ниже данный показатель, тем выгоднее осуществлять финансово-хозяйственную деятельность 

экономическому субъекту. При низком пороговом значении показателя рентабельности оборотных активов ор-

ганизация начинает получать положительный экономический эффект от своей деятельности при меньшем аван-

сировании оборота. 

Наилучшее среди исследуемых организаций значение порогового показателя рентабельности наблюда-

ется в АО «Воронцовское». Здесь экономический эффект достигается при превышении отдачи в 6,5 копеек на 1 
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руб. оборотных активов. Наибольшая пороговая рентабельности наблюдается у АФ «Кубань» - 16,2 %. Это до-

статочно высокий показатель, свидетельствующий или о низкой эффективности использования оборотных акти-

вов или о высокой стоимости привлеченного капитала. 

Рассмотрим пример расчета вклада каждого из видов оборотных активов в общий эффект EVA от их 
использования согласно предложенным формулам 30-34. Детальный расчет приведен в таблице 30. 

 

Таблица 6 – Расчет весового вклада видов оборотных активов в совокупную величину  

эффекта EVA сельскохозяйственных организаций Краснодарского края 

Показатель 
ООО «АФ 

«Луч» 

ООО «АФ 

«Кубань» 

АО «Воронцов-

ское» 

Среднеотраслевое 

значение 

EVA, тыс. руб. 869 20 953 9 396 2 253 561 

Spread, %  0,2 0,3 1,8 0,5 

Активы, тыс. руб. 532 495 120 222 604 388 495 759 762 

Рабочий капитал, тыс. руб. 194 108 118 841 271 775 164 784 701 

Удельный вес рабочего капитала в 

сумме активов, % 
36,5 98,9 45,0 33,2 

Запасы, тыс. руб. 149 585 43 636 289 512 101 654 520 

Удельный вес запасов в сумме ак-

тивов, % 
28,1 36,3 47,9 20,5 

EVAРК, тыс. руб. 351 380 4 971 821 855 

EVAЗ, тыс. руб. 271 140 5 296 506 996 

 

Для наглядности в таблице нами рассчитаны значения индивидуального эффекта добавленной экономи-

ческой стоимости для сумм рабочего капитала и запасов в частности. Исследование показало наличие достаточно 
высокого экономического плеча в зависимости от величины спреда. Так, в исследуемых организациях с низким 

уровнем спреда отмечается незначительная величина показателей индивидуального эффекта в то время, как в 

организации с более высоким уровнем спреда отмечается кратный рост сумм экономического эффекта. Следует 

также отметить превышение суммой запасов АО «Воронцовское» суммы рабочего капитала, что свидетельствует 

о затоваривании и наличии дополнительных затрат на логистику запасов, а также обслуживание инвестицион-

ного капитала, за счет которого они были образованы. 

Подводя итог, следует отметить высокие результаты апробации предлагаемой методики расчета эконо-

мической эффективности оборотных активов в организациях сельскохозяйственной отрасли Краснодарского 

края. Предлагаемая методика показала высокую степень достоверности полученных результатов, поскольку 

наблюдается их тесная корреляция и непротиворечивость результатам традиционных методов анализа оборот-

ных активов. Методика позволяет связать область производственного оборота и рентабельности оборотных ак-

тивов со степенью их минимально необходимой доходности в части обеспечения процентного бремени за при-
влеченные кредитные ресурсы и финансовых выплат собственниках хозяйствующего субъекта. Полученные в 

ходе исследования возможности предлагаемой методики анализа имеют особое значение при принятии управ-

ленческих решений в условиях экономической нестабильности, роста объемов кредитования сельскохозяйствен-

ной отрасли и государственного софинансирования «длинного» кредита. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ 
SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF ABKHAZIA 

 
Аннотация. В статье осуществляется анализ экономических и социальных предпосылок развития эко-

номики Республики Абхазия. Выявляются проблемы экономической ситуации и определяются возможности, со-

гласно потенциалу республики. В процессе написания проанализирован потенциал топливно-энергетического, 

транспортного, агропромышленного, туристско-рекреационного, строительного комплекса, связи, торговли, ба-
ланс внешнеторгового оборота республики. Выявлено, что потенциал страны достаточен для развития отраслей 

экономики, на которых ранее специализировалась Республика Абхазия. Кроме того, современные технологии, 

будут способствовать модернизации производств и открытию новых направлений развития промышленного про-

изводства. 

                 Annotation. The article analyses the economic and social conditions for the development of the economy of 

the Republic of Abkhazia. Problems of the economic situation are identified and opportunities are determined, according 

to the potential of the Republic. During the writing, the potential of fuel and energy, transport, agro-industrial, tourist and 

recreational, construction complex, communication, trade, balance of foreign trade turnover of the republic was analyzed. 

It has been revealed that the potential of the country is sufficient for the development of the sectors of the economy on 

which the Republic of Abkhazia previously specialized. In addition, modern technologies will contribute to the modern-

ization of production and the opening of new directions of industrial production development. 
 Ключевые слова: Экономический потенциал, анализ отраслей экономики, туристский комплекс, внеш-

неторговый баланс. 

Keywords: Economic potential, analysis of economic sectors, tourism complex, foreign trade ba 

 

Республика Абхазия – частично признанное государство в /Закавказье, образованное в ходе грузино-

абхазского конфликта. Республика на севере и северо-востоке граничит с Россией (Карачаево-Черкесской рес-

публикой и Краснодарским краем), на юге и юго-востоке – с Грузинской республикой. Юго-западная часть Аб-

хазии имеет выход к Черному морю. 

Приграничное положение с Россией делает эту территорию геополитически важной (стабильная поли-

тическая обстановка и устойчивое экономическое положение позволяет развивать двухсторонние отношения). 

Грузино-абхазский конфликт подорвал экономику республики, в которой насчитывалось более 500 

предприятий. Невозможность последующего развития и модернизации производств, привело к оттоку населения, 
снижению уровня экономического развития страны. Количество рабочих мест резко сократилось, что вынудило 

население заниматься подсобным хозяйством и мелким ремеслом.  

В республике Абхазия проживает 242756 чел., в том числе 50,4% городское население, 49,6% - сель-

ское. Структурная занятость населения имеет резкое преобладание управленческого аппарата – 40,5%, что явля-

ется недопустимо излишним. В сфере услуг, туристской отрасли и торговле заняты соответственно – 22%, 7,2%, 

5,9%. На долю занятых в промышленности и других сферах экономики приходится 5,6% и 18,7% соответственно 

[3]. 

Среднемесячная заработная плата в республике Абхазия составляет 13000-14000 руб. 

mailto:director@pro-college.ru
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Государственный бюджет республики Абхазия в 2018 году по доходам равен 9501,7 млн. руб. и по 

расходам 9607,9 млн. руб. Помощь Российской Федерации составила 1620,5 млн. руб. В Республике наблюдается 

рост собственных доходов (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Собственные доходы государственного бюджета Республики Абхазия за 2013-2018 гг., млн. руб. 

[3] 

За годы доходы увеличились на 168,6%. Они формируются, в основном, за счет НДС, подоходного 

налога, налога на прибыль и таможенных платежей. 

Основу народно-хозяйственного комплекса в настоящее время составляют следующие отрасли: пере-

рабатывающая промышленность, аграрно-промышленный и курортно-туристский комплексы.  

Сегодня в Абхазии насчитывается более 100 промышленных предприятий, 87 из которых являются 

негосударственными.  

Внешнеторговый оборот в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 1,5 млрд. руб. За этот 

же период импорт возрос на 177 млн. руб., экспорт – на 1 млрд. руб. [3] Экономика Абхазии зависима от импорта 

и поэтому подвержена влиянию конъюнктуры внешнего рынка. 

Промышленное производство представлено следующими отраслями: 
1) перерабатывающей (заготовка леса, производство шпона и мебели, производство рыбной муки и 

рыбьего жира); 

2) добывающей (добыча инертных материалов, известняка, угля); 

3) обрабатывающей (обработка лома черных и цветных металлов, производство тротуарной плитки, 

блоков, бетона); 

4) пищевой (производство хлебобулочной, алкогольной и безалкогольной продукции); 

5) легкой (производство швейных изделий); 

6) полиграфической промышленностью (производство печатной продукции). 

На долю промышленности приходится 11,3%, что соответствует 3-му месту в структуре ВВП Абхазии. 

Более 40% промышленных предприятий приходится на город Сухум. Ткуарчальское месторождение каменного 

угля обеспечивает развитие топливно-энергетического комплекса. В результате войны с Грузией были разру-

шены Ткуарчал ГРЕС и Сухум ГЭС и Абхазия зависит приграничной гидроэлектростанции на реке Ингур. 
При этом потенциал гидроэнергии в Абхазии превышает 3,5 млн. кВт., что является перспективным 

направлением развития топливно-энергетического комплекса. 

Наибольшими темпами развивается пищевая промышленность, представленная импортоориентиро-

ванной винодельческой и рыбоперерабатывающей промышленностью. В Абхазии осуществляется производство 

меда, пива, аджики, минеральных вод и лимонадов. 

При финансовой помощи России активно развивается капитальное строительство жилой недвижимо-

сти, социальной инфраструктуры. Увеличение объемов строительства повлияло на рост производства строитель-

ных материалов, а также объемов добывающей промышленности. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Республике Абхазия составляет 421,6 тыс. га, 

причем используемая площадь – 397,3 тыс. га. 

Доля сферы сельского хозяйства в совокупном объеме производства составляет 6% (около 3280,4 млн. 
руб.). В сельскохозяйственной отрасли 120 работающих предприятий. Невозможность экспортирования таких 

культур, как цитрусовые, чай, табак, грецкий орех, кукуруза, виноград, овощи привело к упадку сельскохозяйс-

твенных и перерабатывающих предприятий 

Общий объем продукции растениеводства составляет 12376,6 млн. руб., животноводства - 297,3 млн. 

руб. 

Большая часть сельхозпродукции экспортируется в Россию и Турцию. Лидерами экспорта являются 

рыболовство и растениеводство (Рисунок 2). [3] 
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Рисунок 2 – Величина экспорта сельхозпродукции Республики Абхазия в 2018 гг., млн. руб.  

 

Виноделие – наиболее развитая отрасль сельского хозяйства. В 90-е годы были модернизированы за-

воды и построено по современным технологиям новое производство, хранение вин Абхазии. В настоящее время 

наряду с уже давно зарекомендовавшими себя винами «Букет Абхазии», «Апсны», «Лыхны», «Псоу», «Анако-

пия» и «Ачандара», появились и новые «Амра», «Радеда», «Диоскурия», «Пицунда», «Эшера», «Апостольский 
Афон». 

Спрос на абхазские вина большой. Фирма-производитель «Абхазские вина и воды» принята в Между-

народную ассоциацию виноградарей и виноделов СНГ и стран Восточной Европы, систематически побеждая на 

международных выставках виноделов. 

Для поддержания пчеловодческой отрасли (при обилии дикорастущих медоносов), было высажено бо-

лее 2000 га многолетних сельхоз культур. 

Закупается оборудование для строящегося плодоовощехранилища вместимостью 2500 тонн. Все эти 

мероприятия должны способствовать выходу Абхазии на российский рынок, как конкурентоспособному произ-

водителю сельхозпродукции. 

На долю торговли в общем объеме ВВП (2018 г.) приходится 26,3% добавленной стоимости, что обес-

печивает ей 1 место. Общий объем розничного товарооборота торговых предприятий за 2018 г. составил 4,9 млрд. 

руб., что на 25% больше аналогичного показателя 2017 г; объем оптовой торговли составил 13,4 млрд. руб. [3] 
В торговле работают 5,9% от всех занятых в отраслях экономики. Наиболее распространенные группы 

товаров в Абхазии, следующие: бензин, строительные материалы, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо и птица, 

молоко и молочная продукция, овощи, мука пшеничная, кондитерские изделия. 

Сеть организаций розничной торговли в Республике Абхазия за 2010-2016 гг. рассмотрена в таблице 1. 

[3] 

Таблица 1 

Сеть организаций розничной торговли в Республике Абхазия за 2012-2018 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число предприятий розничной тор-

говли, шт.  270 255 216 206 191 193 198 

Их торговая площадь, тыс. м2 39,2 37,0 35,3 32,6 28,5 29,1 29,7 

Торговая площадь в расчете на один 

магазин, м2 145 145 163,3 158,4 149,4 150,3 157,6 

Число палаток и киосков, шт. 33 24 23 20 9 9 8 

Число ИП в розничной торговле 3906 3970 3976 4026 4325 4390 4412 

 

В Республике Абхазия предлагают ряд услуг: бытовые, жилищно-коммунальные, медицинские, турист-

ско-экскурсионные и санаторно-оздоровительные, услуги пассажирского транспорта и связи; системы образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта; правового характера. За 2018 год было оказано услуг на суму 6,95 

млрд. руб., что на 0,15 млрд. руб. больше, чем в 2017 г. (Рисунок 3). [3] 
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Рисунок 3 - Объем платных услуг населению, в том числе по физическим лицам за 2014-2018 гг., млрд. руб. 

 

Санаторно-курортные, оздоровительные услуги (29,5%) и услуги связи (45,7%) имеют наибольший уде-

льный вес в структуре платных услуг  

В сети питания работает около 400 индивидуальных предпринимателей (Таблица 2). 

Таблица 2 

Сеть организаций общественного питания в республике Абхазия за 2012-2018 гг. [3] 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число предприятий питания, шт. 42 54 49 38 33 35 36 

В них посадочных мест 2258 2549 2349 2263 1916 2231 2279 

Число посадочных мест на 1 предприятие 53 47 48 59 58 62 69 

Число ИП в общественном питании 425 402 421 396 321 378 395 

 

В республике Абхазия имеются залежи строительных материалов: (мрамора, доломита, гранита, песка, 

кирпично-черепичной глины), что является благоприятным фактором для его развития. На строительство прихо-
дится 19% ВВП и работает 230 предприятий, в которых занято более 1800 человек. Большинство строительных 

компаний предлагает услуги по капитальному ремонту зданий и сооружений. За 2018 год объем подрядных ра-

бот, выполненных строительными организациями, составил 1278,8 млн. руб. 

Наиболее динамично развивающейся отраслью является связь. К 2018 году в отрасли насчитывалось 57 

предприятий связи, с доходом 3018,9 млн. руб. По условиям меморандума 2009 года, подписанной Россией и 

Абхазией, Абхазия получила территориальный телефонный код седьмой всемирной зоны нумерации, в которой 

расположена Россия. Доходы от услуг связи рассмотрены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Доходы от услуг связи за 2014-2018 гг., млн. руб. [3] 

 

В Абхазии представлены следующие виды связи: цифровая и аналоговая телефония, сотовая связь (до-

ступна на 96% территории республики), широкополосной интернет (доступен в районных центрах). 

В Абхазии функционирует 10 кредитных организаций. Расчет производится в рублях. В 2018 году кре-

дитными организациями было выдано кредитов более, чем на 4 млрд. руб. Банковская система поддерживает 

социальные проекты, способствующие поддержанию отдельных сегментов экономики страны. 

Наблюдётся рост внешнеторгового оборота (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Внешнеторговый оборот Республики Абхазия за 2012-2018 гг., млн. руб. [3] 

 

За период с 2012 по 2018 гг. торговый оборот возрос на 10423,4 млн. руб. Доля импорта в 4 раза больше 

экспортной статьи внешнеторгового оборота. Позитивная динамика внешнеторгового оборота обусловлена по-

ложительными изменениями в экономике страны (растет платежеспособность населения, и как следствие объемы 

потребления). 

Россия является самым крупным партнером республики Абхазия, на долю которой приходится более 

60% товарооборота. Менее крупные партнеры, но от этого не менее значимые - Турция, Украина, Китай, Брази-

лия, страны Прибалтики. 
В структуре импорта преобладают строительные материалы, машины, оборудование, бытовая техника. 

Экспортирует Абхазия – продукцию агропромышленного комплекса. 

Транспорт Абхазии представлен всеми видами и является достаточно крупной отраслью для малого го-

сударства. В данной отрасли занято 1,3 тыс. чел. 

Основной вид транспорта – автомобильный (длина автодорог – республиканского значения 473,8 км, 

местного – 1830,9 км). На него пришлось более 60% объема импорта. Главная магистраль автомобильных дорог 

идет вдоль морского побережья, к которой привязаны все автодороги страны. Такой тип размещения называют 

осевым. Большая часть местных автодорог требует ремонта. 

Показатели работы автомобильного транспорта Республики Абхазия рассмотрены в таблице 3. [3] 

 

Таблица 2 

Основные показатели работы автомобильного транспорта в Республике Абхазия за 2012-2018 гг.  

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Перевезено грузов, тыс. т. 64,3 73,4 79,9 99,7 138,6 139,6 142,5 

Грузооборот, млн. т. – км. 1,8 2,1 2,5 12,3 10,8 11,6 13,5 

Перевезено пассажиров, 

млн. чел.  25,01 27,07 28,39 30,85 31,78 31,99 32,21 

Пассажирооборот, млн. пас.-

км. 674,0 766,9 780,5 782,6 801,2 801,9 802,4 

Доходы от перевозок пасса-

жиров, млн. руб. 70,1 78,8 82,0 93,8 96,7 96,9 98,1 

Ср. численность работни-

ков, занятых на перевозках 

и погрузочных работах, 

чел.  1412 1705 1533 1337 1303 1306 1388 

 

На основании анализа данных, можно сделать следующие выводы: 

- за 2012-2018 годы отмечается увеличение перевозимых грузов в 2,2 раза, грузооборота - в 7,5 раза. 

Это связано с двусторонним договором Республики Абхазия и Российской Федерации о сотрудничестве в обла-

сти экономики; 

- поток пассажиров и пассажирооборот увеличились в 1,2 раза, а доходы от перевозок пассажиров – в 
1,4 раза; 

- средняя численность занятых работников, уменьшилась на 24 человека, что можно объяснить автомати-

зацией погрузочно-разгрузочных работ. При этом численность водителей грузового транспорта увеличилась на 30 
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человек, а водителей микроавтобусов уменьшилась на 261 человек. Число водителей внутригородского транспорта 

из-за строительства новых микрорайонов увеличилось на 21 человек, а пригородного – уменьшилось на 128 человек 

(из-за увеличения личного автопарка жителей страны и приезжающих туристов на собственных автомобилях). 

Воздушный транспорт представлен двумя аэропортами: аэропорт Сухум (может принимать широкофю-
зеляжные пассажирские самолеты и транспортных самолёты грузоподъёмностью до 200 т.), а также аэропорт 

Бомбора вблизи г. Гудаута (рассчитан на приём гражданских самолётов и всепогодное обслуживание военно-

морской и транспортной авиации). 

Морской транспорт обеспечивает перевозку грузов черырьмя морскими портами (включая Очамчырский 

порт, построенный для военных нужд). Крупный морской порт Абхазии - Сухум, (грузооборот порта до блокады 

достигал 290000 т в год). Есть три малых морских порта в Очамчыре (военный), Гагре и Новом Афоне. 

Работу железнодорожного транспорта обеспечивает железнодорожная ветка от пл. Псоу на границе с 

Россией до пл. Ингур на границе с Грузией по побережью Черного моря, а также ветка Очамчыра-Ткуарчал. 

Общая длина железной дороги составляет 221 км. Это электрифицированная однопутная приморская железно-

дорожная линия Сочи-Сухум-Гал с ответвлением Очамчыра-Ткуарчал (используется для доставки экспортируе-
мого угля в порт Очамчыра). 

С Сухумского железнодорожного вокзала отправляются поезда Москва-Сухум, Санкт-Петербург-Сухум, 

а также электропоезд Адлер-Сухум. 

Достаточно развитый транспортный комплекс, а также природно-ресурсный потенциал (морское побе-

режье, горный климат, горные и предгорные памятники природы и архитектуры) способствуют развитию турист-

ского направления в Республике Абхазия. Туристско-рекреационный комплекс (ТРК) является приоритетным в 

развитии страны. 

Не только природный потенциал, но и социальная инфраструктура (около 200 пансионатов, домов от-

дыха, санаториев, гостиниц, детских оздоровительных баз) расположены на территории республики. Большая 

часть из них построена еще в советское время. Некоторые из них не соответствуют конкурентоспособному пред-

ложению не только зарубежных курортов, но и побережью Краснодарского края. 
Ежегодное число отдыхающих в Абхазии – более 1,5 млн. туристов, при населении республики 250 тыс. 

чел. Среди туристов более 100 тысяч отдыхают по путевкам, 185 тысяч - с однодневной экскурсией, а все осталь-

ные туристы приезжают самостоятельно и располагаются в небольших частных гостиницах [2]. 

Туристско-рекреационный комплекс Республики Абхазия имеет диспропорциональный рисунок разме-

щения. Западная часть страны более освоена туристами, чем восточная (это относится и к социальной инфра-

структуре, и количеству туристов). 

Наиболее востребованным является купально-пляжный туризм (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Распределение видов туризма, развитых в Республике Абхазия, - в процентах [1] 

 

На купально-пляжный и санаторно-курортный туризм приходится 73% отдыхающих. Познавательный 
туризм востребован 21% туристов. Туристы приезжают с познавательными целями на выходные или празднич-

ные дни (2-3 дня), а также в качестве дополнительного тура к купально-пляжному (на 1 день). 

Общий объем санаторно-оздоровительных и туристско-экскурсионных услуг за 2018 год в целом по 

Республике Абхазия составил 2597,1 млн. руб. [3] 

Современный туристский бизнес Абхазии ориентирован, в основном на российского потребителя, со-

ставляющего свыше 95%. Количество отдохнувших в республике Абхазия выросло более, чем на 350 тыс. чело-

век [3]. 

Таким образом, можно говорить о динамично развивающей экономике Республики Абхазия по всем 

направлениям, которые были востребованы еще в советское время, с учетом современного спроса. Кроме того, 
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развиваются новые направления, которые дают возможность стране выходит из кризиса и предлагать на между-

народном рынке конкурентоспособные товары и услуги. 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ  

«ОЖИДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ» 
SPECIFICATION CATEGORY “EXPECTATIONS OF ECONOMIC AGENTS” 

 

Аннотация. В статье изучена сущность содержания категории «ожидание экономических агентов» как 

экономической категории и проведен теоретический анализ факторов, влияющих на формирование экономиче-

ских ожиданий агентов. Идентифицированы ведущие сектора экономической деятельности, несущие информа-
ционные сигналы для экономических агентов и содержащие уникальные особенности вследствие социально-эко-

номической, административно-политической, рыночно-потребительской, исторической и культурной призмы 

восприятия их экономическими агентами. Выявлены причинно-следственные связи между этими секторами, от-

ражающие характер ожиданий экономических агентов относительно будущих изменений макроэкономических 

параметров. Обобщена связь между ожиданиями экономических агентов и действительными макропоказателями 

на примере восприятия тенденций изменений, отдельными субъектами, косвенно указывающих на рациональное 

осознание ими экономических процессов. 

Annotation. The article examines the essence of the content of the category “expectation of economic agents” 

as an economic category and conducts a theoretical analysis of the factors influencing the formation of the economic 

expectations of agents. The leading sectors of economic activity that carry informational signals for economic agents and 

contain unique features due to the socio-economic, administrative-political, market-consumer, historical and cultural 

prism of their economic agents have been identified. Cause-effect relationships between these sectors, reflecting the na-
ture of economic agents' expectations regarding future changes in macroeconomic parameters, are identified. The rela-

tionship between economic agents' expectations and actual macroindicators is summarized using the example of percep-

tion of trends of changes, individual subjects indirectly indicating their rational awareness of economic processes. 

Ключевые слова: экономические агенты, неоклассицизм, экономические ожидания, концепция ожида-

ния «ex-ante», теория ожидания «ex-post», адаптивные ожидания, рациональные ожидания, экстраполяционные 

ожидания, статические ожидания. 

Keywords: economic agents, neoclassicism, expectations of economic agents, ex-ante expectations, ex-post ex-

pectations, adaptive expectations, rational expectations, extrapolation expectations static expectations. 

 

Введение. Экономические агенты, как обосновано автором в своих исследованиях, принимают хозяй-

ствующие решения исходя из своих предпочтений, под влиянием экономической конъюнктуры и как реакцию на 
действия других субъектов экономических отношений. В практике макроэкономического анализа, в тематике 
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макроэкономического равновесия выдвигаются различные агрегатные аппараты корректировки ожиданий эко-

номических субъектов в деле достижения равновесия совокупного спроса и совокупного предложения в разрезе 

формирования тождества национальных счетов, что предполагает понимание сущности ожиданий субъектов, 

возникающих в ходе деятельности всех экономических агентов. 
Экономические ожидания в значительной степени влияют на временные (краткосрочные, долгосрочные) 

параметры макроэкономической конъюнктуры и могут приводить к шоковому состоянию рынков. В видах ожи-

даниях (адаптивных, инфляционных и т. п.) заложено в определенной степени институциональное, социально-

экономическое и иное содержание, поскольку краткосрочные временные ожидания отражают макроэкономиче-

ские ценовые колебания, а долгосрочные свидетельствуют об уровне доверия к денежно-кредитной системе и 

банковско-финансовой политике государства. Для экономических агентов значительные ожидания будут озна-

чать необходимость более сдержанного системного производственно-потребительского поведения. Государ-

ственные институты, с большей степенью доверия со стороны рыночных субъектов могут проводить менее огра-

ниченную и умеренную политику для достижения макроэкономической стабильности. 

Основными экономическими агентами в формировании ожиданий являются фирмы (производители / по-

требители), домашние хозяйства и профессиональные прогнозисты. Экономические агенты, домашние хозяй-
ства, прежде всего, одновременно сочетает в себе все три выше указанные компоненты, но в этой статье, основ-

ное внимание уделяется экономическим субъектам и факторам, детерминирующим формирование авторского 

концептуального видения экономических ожиданий. 

Задача данной статьи состоят в теоретическом обобщении и формировании авторского понимания кате-

гории «ожидания экономических агентов», то есть в конкретизации его сущностной характеристики; проведении 

классификации экономических ожиданий с позиции кейнсианской, монетаристской и неоклассической интер-

претации и понимания макроэкономических колебаний в экономической конъюнктуре. Кроме того, автор ставит 

задачу систематизации истинного определения категории «ожидания экономических агентов» и факторов фор-

мирования будущего поведения экономических агентов. 

Ряд исследований описывает эффект самоконтроля в определении экономических ожиданий. «Они фор-

мализуют возможные субъективные восприятия экономических агентов, описывая последствия слишком опти-

мистичных или пессимистичных выводов субъектов относительно тенденций и экономических колебаний» [4]. 
«Другое исследование в определенной степени дополняет идею неточности рыночных субъектов по прогнозиро-

ванию экономических тенденций, поскольку по теории рациональной невнимательности экономические агенты 

практически не имеют возможностей для качественной обработки всей имеющейся информации для формирова-

ния экономических ожиданий, это приводит к тому, что воспринимаются в основном сигналы белого шума при 

возникновении шоков, а не сами причины таких шоков в экономике» [5]. 

Согласно экономическим теориям (адаптивных ожиданий, рациональных ожиданий, статических ожи-

даний, инфляционных ожидания и т. п.), экономические агенты слабо реагируют на появление новой информа-

ции при условии, что хозяйственная политика государства и его институтов является прозрачной, перманентно 

направленной на агрегирование макроэкономических явлений. 

«В моделировании экономических ожиданий распространенным является предположение о гомогенно-

сти ожиданий, поскольку существуют значительные доктринальные и концептуальные критерии (ограничения) 
в использовании гетерогенной информации» [7, 13]. 

«Однако, раскрывая теоретические положения теории А. Орфанидиса и Дж. Уильямса, многие отече-

ственные исследователи Г. В. Коркишко, Л. А. Серков и Т. М. Фасолько и др. указывают на то, что экономиче-

ские агенты не имеют доступа к полной информации относительно макроэкономических показателей или поли-

тики правительственных институтов. Вместо этого экономические субъекты делают выводы, базируясь на эмпи-

рических данных. Экономические ожидания становятся очень чувствительными к экономическим (рыночным) 

колебаниям» [2, 8, 11]. 

В теории ожиданий является вызывает интерес исследование, в котором поведенческий характер субъ-

ектов изображается в моделировании как определенная информационная игра, в которой экономические агенты 

формируют собственные экономические ожидания базируясь на всей доступной информации. «В такой ситуации 

экономические агенты относятся к экономическим явлениям (рыночным колебаниям) как к процессам, которые 
зависят от хозяйственной политики государства и средних ожиданий экономических агентов, и, основываясь на 

этом, делают собственные выводы» [3]. 

«Процесс распространения и усвоения информации домашними хозяйствами исследовали Н. Г Манко и 

Р. Рейс (2001). Многие макроэкономисты указывают на систематическое распространение информации среди 

экономических субъектов и выводят коэффициент скорости усвоения новой информации после ее официального 

обнародования с последующим влиянием на формирование их экономических ожиданий. Этот процесс является 

одновременно частью теории устойчивых ожиданий» [6]. 

«Проведенные, в 2003 г. А. Б. Руроллом, исследования показывает, что эмпирические ожидания домохо-

зяйств не является рациональными в обычном понимании, но они опираются на ожидания профессиональных 

прогнозов. Учитывая неподверженность домашних хозяйств к быстрой реакции и постоянного внимания к мак-

роэкономическим данным, создается эффект устойчивых ожиданий домохозяйств, который в долгосрочном пе-

риоде довольно качественно отражает общую динамику экономических ожиданий экономических агентов в 
стране» [3]. 
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Надо сказать, что исследование экономических ожиданий методом сравнения инструментов макроэко-

номических явлений также имеет свои преимущества и недостатки. «Существенным преимуществом является 

высокая частота подбора данных аналитической информации, что позволяет глубже исследовать изменения в 
поведении ожиданий за относительно небольшой период времени, что, например, может быть использовано для 

понимания характера ожиданий во время кризисных явлений в экономике» [1]. «С другой стороны, экономиче-

ские ожидания на основе сравнения макроэкономических инструментов требуют значительных обобщений из-за 

того, что точка безубыточности может быть дифференцирована на составляющие ожидаемых явлений (инфля-

ционные явления, премия за рыночный риск, ценовые колебания и т. п.)» [12]. 

Значительный вклад в исследование явления экономических ожиданий оказали труды отечественных 

ученых Н. Г. Сафиуллин, Г. В. Коркишко, П. А. Лещенко, Ю. Городниченко, А. Кириленко, М. П. Песеран, 

Г. В. Эванс и др., которые исследовали проблематику генезиса (причины и последствия) возникновения макро-

экономических колебаний, доказывали существование влияния экономических ожиданий на ценовые, инфляци-

онные, демографические и иные колебания, указывали на существование региональных различий в характере 

восприятия экономических тенденций, давали рекомендации по эффективности проведения правительственный 

политики с учетом явления экономических ожиданий экономических агентов. 
Малоизученной и не исследованной проблематикой остается механизм формирования ожиданий эконо-

мических агентов с позиций рыночного субъекта. Весьма актуальным является описание причинно-следствен-

ных связей и основных индикаторов в политической, социальной и экономической сферах деятельности страны, 

являющихся важнейшими для экономических агентов при принятии хозяйственных решений относительно ожи-

даемых тенденций и колебаний. Выявление ключевых аспектов в формировании экономических ожиданий эко-

номических субъектов важны, прежде всего, для институциональных формирований и для проведения качествен-

ной государственной политики. 

Цель настоящей статьи состоит в определении механизма формирования ожиданий экономических аген-

тов с позиции комплекса социально-экономических, административно-политических и иных факторов, и на этой 

основе обосновании авторского понимания категории «экономические ожидания». Кроме того, в разрезе теоре-

тического обоснования подхода к определению сущности категории «ожидания экономических агентов», авто-
ром ставит цель разработки рекомендаций относительно учета влияния ожиданий на выбор инструментария ин-

ституционального регулирования макроэкономических явлений. 

Основная часть. Формирование ожиданий субъектов является комплексным и многоаспектным процес-

сом. Широта факторов, которые имеют влияние на принятие хозяйственных решений относительно будущего, 

охватывает весь спектр доступной информации о социальных, политических и экономических секторах деятель-

ности. Нужно учитывать также исторические предпосылки и особенности отношения экономических агентов к 

рыночным колебаниям в стране, их реакции на дальнейшее восприятие будущего. 

Важен также характер и скорость формирования ожиданий, поскольку на определенные информацион-

ные сигналы экономические агенты могут реагировать как очень быстро, так и довольно сдержанно, формируя 

временные (краткосрочные, долгосрочные) ожидания, что будет иметь разные последствия для макроэкономики 

страны. В контексте сложившей рыночной нестабильности, проблем институционального, социального, эконо-

мического характера, геополитического противоречия и негативного внешнего давления характер ожиданий бу-
дет иметь свои специфические черты, которые формируются жесткими и уникальными макроэкономическими 

условиями. 

Надо сказать, что концепция экономических ожиданий впервые была предложена в экономическую тео-

рию в середине 30-х годов ХХ века шведским экономистом М. К. Гуннаром (1898-1987), основоположником 

Стокгольмской неокейнсианской школы экономики. 

Эволюция различных экономических систем, в рамках различных подходов самоорганизации (контину-

альной, когерентной, синкретической и т. п.) Л. А. Серкова [8], рассматривается как феномен саморазвития са-

моорганизации ожиданий. Именно данный аспект является детерминантом макроэкономических колебаний и де-

ловых циклов. Сущность экономических ожиданий, рассматривается с позиции многоаспектности данной кате-

гории в истории экономических учений и в современной экономической теории. 

Однако, надо сказать, что генезис исследования проблематики ожиданий экономических агентов полу-
чил отражение в работах многих ученых школ западноевропейской экономической теории таких, как О. Додейта 

[4], Дж. Мута [6] и др. При этом механизмы формирования ожиданий экономических агентов и их влияние на 

принятие решений макроэкономического характера являются важнейшей проблем с точки зрения макроэконо-

мической динамики. 

Рассматривая сущность категории «экономические ожидания», выделяются два их типа: «ех-post» и «ех-

ante»: 

1) «Ожидания «ex-post» представляют собой оценки, прежде всего, рыночных экономических субъектов, 

которые сформировались после завершения рассматриваемого процесса. Они учитываются, главным образом, 

при эмпирической проверке теоретических концепций или расчете фактических параметров макроэкономиче-

ского развития на основе системы национальных счетов» [2, 11]. 
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2) «Ожидания «ex-ante» представляют собой ожидания экономических субъектов, формируемые в про-

цессе принятия решений. Формирование экономическими субъектами ожиданий «ex-ante» представляет непо-

средственный интерес для макроэкономического анализа. В разрезе данного типа выделяют виды ожиданий ста-

тические, адаптивные и рациональные, используемые, соответственно, в концепциях кейнсианских, монетарист-
ских и неоклассических доктрин» [1]. 

По мнению многих сторонников данной позиции, нужны системные критериальные правила, которые 

предопределяли бы поведенческий характер действия экономических агентов, поддерживая при этом точку зре-

ния отказа от текущего государственного регулирования экономики и со сосредоточением внимания на долго-

срочной макроэкономической политике. Сказанное, таким образом, предполагает, что общим для всех постклас-

сических доктрин является ориентация не только на возрождение механизма рыночного регулирования, но и на 

стимулирование развития хозяйственной деятельности экономических агентов. 

Кейнсианская концепция (статических) ожиданий означает, что в будущем экономические субъекты 

ориентируются на параметры макроэкономической конъюнктуры, которые имеют место в настоящем, к числу, 

которых относятся уровень совокупного и личного дохода, уровень потребительских цен и др. 

Согласно монетаристской теории (адаптивных) ожиданий, экономические субъекты, а именно фирмы, 
корректируют ожидания «ех-ante» в зависимости от ошибок в определении ожиданий предшествующих хозяй-

ственных периодов. 

Концепция неоклассических (рациональных) ожиданий заключается в том, что экономические агенты не 

просто учитывают ошибки прошлого опыта, но и при подборе решений привлекают всю доступную информа-

цию, которая может повлиять на состояние экономической конъюнктуры, что позволяет им прогнозировать по-

следствия экономических тенденций макроэкономических параметров (уровня цен и инфляции, объема совокуп-

ного производства, совокупного спроса и предложения и т. п.). 

«Ожидания экономических агентов предлагается рассматривать как количественно оцененные ими воз-

можности трансформации экономических параметров функционирования и конъюнктуры национального рынка, 

состояние и тенденции развития которого изменяются в результате целенаправленного действия или бездействия 

уполномоченных государственных органов и заинтересованных субъектов денежно-кредитных отношений, что 

является следствием объективно существующих условий неопределенности и риска, конфликтности и субъекти-
визма восприятия действующих факторов формирования государственной монетарной политики» [3, 10]. 

«Ожидания экономических агентов в условиях неопределенности и повышенного уровня риска рыноч-

ной среды выступают одним из важнейших элементов системы рыночных отношений, который способен оказы-

вать масштабное влияние на динамику развития национальной экономики, а, следовательно, требует развития 

соответствующего и надлежащего механизма государственного регулирования в этой сфере» [3, 6]. 

Таким образом, для систематизации параметров реагирования всех субъектов экономической системы 

на информацию о мерах макроэкономического (банковско-кредитного, денежно-монетарного и иного) регулиро-

вания предложен подход, основанный на использовании наглядной интерпретации характеристик параметров, 

дополнен обобщениями характеристик соответствующих ожиданий и форм реагирования. 

Представители различных школ экономической теории такие, как Р. Лукас, Дж. Мут, Т. Сардент и др. 

выдвигали жесткую позицию, направленную на устранение ряда прямых форм государственного регулирования 
(вмешательства) в экономическую деятельность для обеспечения свободы деятельности экономических субъек-

тов, в частности, ликвидацию всех правил правительственных институтов, лимитирующих или снижающих ин-

дивидуальную инициативу экономического агента. При этом они утверждали, что экономические агенты в со-

стоянии, самостоятельно, прогнозировать ход экономических процессов и принимать адекватные хозяйственные 

оптимальные решения. Поэтому, требуется правильная оценки экономической конъюнктуры на основе имею-

щихся ожиданий (табл. 1). 

Таблица 1. Виды экономических ожиданий 

Адаптивные ожидания Рациональные ожидания Экстраполяционные ожидания 

Корректировка производителями ожи-

даний ex-ante, базируясь на опыт про-

шлых лет. Тенденции ценовых пара-

метров: 

p*
t = p*

t-2 + φ(pt-1 – p*
t-2) 

Где: φ — параметр адаптации; 

(pt-1 – p*
t-2) — отклонение параметра 

цены на период t. 

Учет экономическими 

агентами ошибок про-

шлого опыта всей доступ-

ной информации, влияю-

щей на состояние макро-
экономической конъюнк-

туры. 

Макроэкономическое равновесие 

устанавливается равновесием ожида-

ний ex-ante экономических агентов. 

Вариации параметров формируется по 

типу:  
δ*

t = δ*
t-2 + µ(δ*

t-1 – δ*
t-2) 

Где: µ — параметр ожиданий; 

δt — равновесный ценовой параметр 

периода t. 

Источник: составлено автором на основе [5] 

 

Выделим, гипотезу адаптивных ожиданий, сформированную Л. Койк в эмпирическом анализе инвести-

ционных процессов [6]. Предположим yβ
t — ожидания yt , прогнозированные экономическим агентом в t−1 пе-

риод времени на основе стратегии полной информированности Ωt−1. Тогда гипотеза адаптивных ожиданий может 

быть рассчитан формулой:  

yβ
t – yβ

t-1 = β(yt-1 – yβ
t-1), 0 < β < 1                                  (1) 
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где β — индекс адаптации, равный параметру погрешности (ошибки) пересмотра ожиданий; yβ
t — индекс 

экстраполяционного механизма формирования ожиданий экономических агентов, с отрицательным аргументу 

∅𝑖: 

𝑦𝑡
𝑒 = ∑ ∅𝑖 ∙ 𝑦𝑡−1

𝑛=∞

𝑖=1

                                                                        (2) 

∅𝑖 = β(1 − β)𝑖−1, 𝑖 = 1, 2, ….                                                     (3) 

)()(
1

tfYF
m

j

jt 


                                                  (4) 

Гипотеза рациональных ожиданий, предложенная Дж. Мутом [5] представляет противоположную тео-

рию адаптивных ожиданий, применяемую в моделях Р. Лукаса [8]. 

В современных условиях все структурные модели экономики (DSGE–модели — стохастические модели 

макроэкономического равновесия), сформированы уравнениями рациональных ожиданий, согласно которым 

ожидания экономических агентов формируются адекватными моделями экономической конъюнктуры, а необъ-

ективными индивидуальными ожиданиями, которые сформированы на основе уравнений колебаний фактиче-

ских макроэкономических индикаторов. Именно этот характер тождества ожиданий экономических агентов со-
ставляет сущность теории рациональных ожиданий. 

«В настоящем исследовании, мы можем дифференцировать два варианта понимания рациональных ожи-

даний: в сильной и слабой форме [9, 12], в зависимости от того насколько объективные и необъективные эконо-

мические ожидания, ввиду погрешности их возможного равенства (совпадения)» [9, 12]. 

Таким образом, для любого экономического субъекта, гипотеза рациональных ожиданий в слабой форме 

выдвигается если в случае их формирования соблюдается тождество (𝐼𝑡,ℎ𝐸𝑢𝑡+𝑘):  

𝐼𝑡,ℎ𝐸𝑢𝑡+𝑘 = 𝐸𝑢𝑡+𝑘|𝐼𝑡,ℎ + 𝜀𝑡,ℎ  , где  𝜀𝑡,ℎ|𝐼𝑡,ℎ = 0                                       (5) 

«Данная гипотеза экономических ожиданий, в теории, представляется в качестве одного из многочис-

ленных методических подходов к моделированию ожиданий домохозяйств, фирмы и государства, которое в со-

временной экономической науке отождествляют с процессом адаптивного обучения, в рамках которого эконо-

мические агенты формируют свои ожидания в условиях полного отсутствия всей полнотой информации о струк-

туре экономики. В этом случае, важным моментом является процесс корректировки знаний, формулируемых раз-

личными подходами к моделированию колебаний на основе адаптивных ожиданий» [12]. 

Помимо этого, существует вторая гипотеза — рациональные ожидания в сильной форме, которые пред-

ставляются в условиях существования рациональных ожиданий в слабой форме. Обеспечение информационного 

блока (информационное множество) теории сильной формы на искомый период t содержит: 

— подлинную структуру уравнений формирования адекватных решений с переменной моделью правил 

для определения действий и формирования ожиданий; 

— подлинные значения всех детерминирующих экзогенных переменных модели; 
— параметры распределения вероятностей всех экзогенных случайных величин; 

— реализовавшиеся значения всех эндогенных параметров модели на конец периода t. 

«Все рациональные экономические ожидания обладают двумя основными свойствами оптимальности и 

ортогональности, указывающими на отсутствие корреляции ошибок ожиданий к переменным модели в инфор-

мационном множестве экономичсекого агента» [3]. 

Признавая, что практически все макроэкономические модели используют гипотезу рациональных ожи-

даний, большинство современных экономистов считает ее достаточно ограниченной. Гипотеза рациональных 

ожиданий предполагает существование идеальной макроэкономической системы. Рациональные ожидания пред-

полагают, что экономические агенты обладают всей полнотой информации, необходимой для составления про-

гнозов макроэкономических колебаний, 

«Серков Л. А. в своих эконометрических исследованиях подошел к результату, что при адаптивном ана-
лизе экономические агенты оценивают динамические уравнения переменных, формируя свои правила — соб-

ственный воспринимаемый закон движения (perceived law of motion — PLM).  

На уровне закона адаптивной динамики, его функциональная форма традиционно коррелирует с формой 

принятия решений уравнениями динамики переменных рациональных ожиданий (параметры уравнений PLM, 

являются факторами времени (t) объема поступающей информации» [3]. 

«Поддерживая в полном объеме теоретические позиции Л. А. Серкова и многих ученых макроэкономи-

стов, доказываем, что динамические стохастические модели равновесия, на которые основывается формирование 

макроэкономических прогнозов с помощью адаптивного обучения, более адекватно описывают содержание эко-

номического поведения экономических агентов» [8]. 

Исследуя принципиальные позиции в анализе неоклассиков о сущностной характеристике адаптивных и 

рациональных ожиданий возможно сформировать вывод относительно понимание ими теории тождества нацио-
нальных счетов и макроэкономического равновесия, которые включают различные интерпретации возможных 
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тенденций, колебания экономической конъюнктуры, вызванных несовершенной макроинформацией, погрешно-

сти в прогнозах экономической конъюнктуры, нестабильность государственной экономической политики. 

В этом случае любое состояние макроэкономики, при котором с учетом допустимых ошибок оправды-

ваются экономические ожидания всех экономических агентов, может считаться равновесным, так как в эконо-
мике действуют рациональные экономические агенты, ожидания которых, как правило, оправдываются рядом 

мероприятий поведенческих действий, отрицая в этом же русле государственного вмешательства в экономику.  

Средой информации для формирования экономических ожиданий экономических агентов служат пред-

ставленные на рисунке 1 сектора экономики. И следование причинно-следственных связей между изображен-

ными секторами (см. рис. 1) целесообразно начать с исторических особенностей восприятия экономическими 

субъектами событий в стране. Уже со времен распада Советского союза Россия находится в процессе утвержде-

ния системы рыночно-ориентированной экономики, которая сопровождаются многими кризисами во всех сферах 

деятельности, вызванными различными причинами внутреннего характера, которые часто сопряжены негатив-

ными глобальными явлениями (тенденции провалов на мировом рынке ресурсов). 

Культурные особенности экономических агентов можно включить в блок исторических характеристик, 

так как особенности мышления, например, домохозяйств, являются длительными, в формировании, процессами, 
основанные на многих факторах. К сожалению, нужно отметить, что значительная часть этой группы экономи-

ческих агентов имеет склонность к систематическому поощрению коррумпированных путей ведения экономико-

политической деятельности, что, с другой стороны, является постоянным фактором недовольства среди части 

домохозяйств, поддерживает прозрачные и коррумпированные методы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блоки взаимодействия основных аспектов деятельности страны 

Источник: составлено автором на основе [10] 
 

Результатом такого конфликта интересов и нестабильности экономико-политических процессов явля-

ется преобладание негативного опыта возможностей и успеха в деле макроэкономического роста, что сказыва-

ется на формировании более пессимистического характера ожиданий экономических агентов относительно тен-

денций будущих изменений в стране. 

Социальный блок представляет характеристики особенностей экономических агентов. Связь с историче-

ским сектором заключается в необходимости проведения макроэкономических преобразований для решения про-

блемы нестабильности и задач макроэкономического развития. 

Экономические агенты, традиционно, имеют высокий уровень образованности, обладают значительным 

потенциалом для интегрирования в международные экономические отношения как на частном, так и на государ-

ственном уровне. В последние годы, в результате непродуманных реформ и через санкционную угрозу, в значи-
тельной степени возросла хозяйственная активность экономических агентов, вызывая появление неинституцио-

нальных структур, цель которых состоит в мониторинге качественных изменений во всех сферах экономической 

деятельности страны. Однако следует отметить и негативные тенденции, как, например, эффект «утечки ума» и 

высокий уровень эмиграции факторов производства, который основывается на историческом опыте недоверия 

экономических субъектов к потенциальным кратко- и среднесрочным изменениям в стране. 

«Таким образом, указанные выше факторы одновременно и сдерживают, и двигают процесс макроэко-

номических преобразований в стране. Важно учитывать региональные особенности отношения экономических 

агентов к таким процессам и информации в целом. Кроме того, надо сказать, что место происхождения является 

весомым фактором характера ожиданий экономических агентов, например, Крым в настоящее время подвержен 

ожиданиям повышенной инфляции и девальвации покупательной способности экономических агентов, на тер-

ритории южно-федерального округа — наоборот, домашние хозяйства более склонно ожидать низкий уровень 

инфляции» [1, 5, 8]. На формирование таких настроений, вероятно, влияет социально-экономическая и админи-
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стративно-политическая ситуация в регионах, и ее тенденции уравновешивания ожиданий. Поэтому для возмож-

ности качественных изменений и более адаптивных и/или рациональных ожиданий относительно будущего, 

главным для экономических агентов является доступ к различным источникам и более широкому спектру ин-
формации для принятия хозяйственных решений по формированию собственных ожиданий макроэкономических 

тенденций. 

Однако, как уже отмечалось выше, это сложный и неоднозначный процесс, поскольку, хотя экономиче-

ские агенты и отражают одновременно домохозяйства, предприятия, институциональные формирования и экс-

пертное мнение в стране, при условии ограниченного доступа домашних хозяйств к большому объему информа-

ции и к дальнейшему формированию собственных ожиданий. 

Фактически, описанные выше варианты социальных конфликтов трансформируются в администра-

тивно-политические кризисы и постоянные рыночные колебания. Как ни странно, но основные реакционные яв-

ления и негативные тенденции потребительского спроса возникали не из-за конфликта интересов домашних хо-

зяйств, а из-за их пренебрежения. 

Зависимость экономических решений от институциональных структур с постоянным лоббированием ин-

тересов олигархии приводит к росту негативных явлений (коррупции, теневой экономики и т. п.) и увеличение 
численности необеспеченных субъектов. 

Постоянные социально-эконмические, политические и геополитические кризисы приводят к отсутствию 

четкого вектора макроэкономического развития, что делает невозможным международное сотрудничество, сни-

жая объемы прямых иностранных инвестиций. 

Обычно политические кризисы имеют прямую связь с возникновением различного рода паники, как, 

например, паники на валютном рынке, что приводит к чрезмерному искусственному спросу на иностранную ва-

люту, вызывая еще более сильную девальвацию национальной валюты. Политические кризисы ограничивают 

нормальную функциональность многих важных институтов государства. В частности, традиционной для России 

и в целом, и Крыма в частности, является зависимость центрального банка от правительства, что в случае сниже-

ния влияния политических формирований приводит к колебаниям на валютном рынке в следствии решений прав-

ления центрального банка, ограничивает проведение реформ и возможность внедрения эффективной долгосроч-
ной денежно-кредитной политики в стране. Таким образом, информация из политической плоскости содержит 

один из самых мощных сигналов для формирования экономических ожиданий всех экономических агентов. 

Большего внимания требуют процессы в самой макроэкономической системы страны, поскольку они 

непосредственно связаны с формированием экономических ожиданий экономических агентов. На рисунке 2 

изображен график инфляционных ожиданий домохозяйств по сравнению с фактическими параметрами инфля-

ции за период с 2013 по 2018 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Инфляции и инфляционные ожидания за 2013–2018 гг. 

Источник: составлено автором 

 

Из рисунка 2, видно, что ожидания домашних хозяйств относительно изменений показателей инфляции 

в будущем довольно точно отражает фактические изменения показателя инфляции за рассматриваемый период. 

Заметными также рост инфляционных ожиданий и инфляции в период геополитического кризиса имел начало в 

2014 г., и падение показателей в посткризисный период, когда макроэкономика страны и ее регионов постепенно 
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выходила из рецессии, а экономические агенты ожидали умеренного роста экономических индикаторов. Эконо-

мическая нестабильность в 2014 г. привела к системным колебаниям. Как следствие, ожидания инфляции резко 

возросли, достигнув своего максимального значения с началом конфликта между странами западной Европы, 

США и Россией. Негативные ожидания экономических агентов начали спадать при переходе от активной анти-
российских санкций и внутренних структурных противоречий в экономике. Однако общая тенденция восприятия 

будущих изменений в стране остается умеренно пессимистичной. 

Кроме того, еще интересным наблюдением является сравнение индекса девальвационных ожиданий и 

динамики валютных депозитов в стране. Сказанное указывает на существующую обратную зависимость между 

изменениями девальвационных ожиданий экономических агентов и тенденций валютных депозитных вкладов. 

Возможным объяснением таких тенденций является то, что при колебании курсов валютных котировок эконо-

мические агенты все равно подвержено конвертировать национальную валюту и держать свои сбережения в ино-

странную (прежде всего в евро или долларах). 

Для России в целом, и Крыма в частности, характерна привязка роста цен к колебаниям цен на ресурсы 

(нефть и газ). Сигналы рынка ресурсов исторически являются очень влиятельным фактором формирования эко-

номических ожиданий. В свою очередь, динамика прироста внутренних потребительских цен может показывать, 
насколько экономические агенты склонны не доверять рыночным тенденциям и макроэкономике в целом. 

В общем, ключевыми факторами, влияющими на склонность экономических агентов к экономическим 

процессам (инвестициям, инновациям, и т. п.) можно назвать колебания [1, 5]:  

— номинального ВВП, как индикатора макроэкономического роста; 

— субсидий и государственных расходов; 

— среднего уровня личных доходов домашних хозяйств и корпораций; 

— показателей доходности банковского сектора страны (наличия большого числа учреждения банков-

банкротов, высоких процентных ставок, создающих общее недоверие экономические субъекты экономической 

политике страны и т. п.). 

Доступными источниками экономической информации для экономических агентов официальные стати-

стические данные (Роскомстата) и собранные институциональными структурами. Однако наибольшее внимание 

экономических агентов (особенно домохозяйств) уделяется новостям, распространенным в средствах массовой 
информации. К тому же следует отметить, что частым является обобщение экономических агентов действий пра-

вительства и центрального банка как сигнала успешности регулирования государством макроэкономического 

сектора. 

В свою очередь, согласно основным макроэкономическим правилам, обеспечение стабильности эконо-

мики осуществляется путем проведения эффективной макроэкономической политики. В тоже время правитель-

ство является важным источником информации для всех рыночных экономических агентов по вопросам эконо-

мических процессов в стране. Прозрачная деятельность правительства, достижения объявленных целей, напри-

мер, тенденции инфляции, независимость от правительства и политических сил повышают уровень доверия эко-

номических субъектов к регулятору, давая институциональным структурам возможность проводить более разно-

образную макроэкономическую политику, что необходимо для достижения устойчивого экономического разви-

тия в долгосрочной перспективе. 
Выводы. Из всего изложенного выдвигаются позиции конкретизации категории ожиданий экономиче-

ских агентов: 

Во-первых, ожидания экономических агентов как один из важнейших факторов влияния на формирова-

ние механизма регулирования деятельности экономических агентов (домохозяйства, предприятия (фирмы) и го-

сударства) — в контексте реализации мероприятий, направленных на достижение макроэкономического равно-

весия, ограничение темпов инфляционных колебаний, обеспечения и поддержания положительного и или равно-

весного состояния платежного баланса и т. д.). В частности, более детального исследования требует научное обо-

снование определения характера влияния ожиданий экономических агентов на выбор инструментария макроэко-

номического регулирования национальной экономики. 

Во-вторых, в разрезе самоорганизации, ожидания выступают как фактор саморазвития экономических 

систем (идентификация и диагностика различных механизмов формирования ожиданий экономических агентов 
на основе адаптивного обучения). При этом, являясь экономической моделью, адаптивное обучение описывает 

механизм принятия оптимальных решений экономическими агентами (данная модель соответствует матрице ди-

намической стохастической модели общего равновесия (DSGE-модели). Необходимо подчеркнуть, что гипотеза 

адаптивного обучения в силу наличия сложного вычислительного аппарата выполнена лишь для среднемасштаб-

ных (media-scale) моделей макроэкономических колебаний [14]. 

Помимо того, проведенный анализ факторов влияния на формирование ожиданий экономических аген-

тов позволяет утверждать, что в стране характер формирования ожиданий имеет уникальные особенности вслед-

ствие исторической и культурной призмы восприятия информационных сигналов из разных секторов деятельно-

сти страны. Важным также является то, что структурные кризисы и зависимость экономических систем от ин-

ституциональных формирований провоцируют усиление пессимистических настроений в формировании выво-

дов о тенденциях макроэкономического развития страны. Также установлено, что инфляционные ожидания до-

вольно точно отражают реальные уровни макроэкономических колебаний в стране, доказывает рациональное 
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осознание экономическими агентами экономических процессов и, как следствие, возникновение дальнейшей воз-

можности влияния на интенсивность и характер изменений в систематическом макроэкономическом росте.  

Дальнейшее исследование целесообразно посвятить изучению механизмов формирования ожиданий 
экономических агентов в стране, что уменьшит интенсивность и продолжительность воздействия шоковых явле-

ний, которые могут появиться в различных сферах деятельности, негативные результаты в экономике регионов. 

Поэтому, важным моментом является формирование адекватных решений в построении механизма формирова-

ния экономических ожиданий в разных регионах страны для более детального отображения потенциала всех со-

ставляющих экономических агентов страны. 

Согласно выдвинутым идеям, сформулированным в начале данной работы, автор утверждает, что фор-

мирование адаптивных ожиданий экономических агентов является одним из механизмов континуальной самоор-

ганизации ожиданий на микроэкономическом уровне. Саморазвитие этого процесса определяет тенденциями ро-

ста экономической системы. Следует отметить, что модели, как с адаптивным, так и с рациональным обучением 

не свободны от теоретико-методологической критики. Надо сказать, что эти две концепции содержат определен-

ные недостатки, в том, что они не исключают возможности пересмотра правил обучения, и применение данного 

похода для моделирования процессов оправдывается только в том случае, если выбранное правило адаптивного 
или рационального обучения гарантирует сходство результатов, полученных с помощью систем уравнений экс-

траполяционных ожиданий. 
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ОСОБЕННОСТИ СБАЛАНСИРОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ  

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
FEATURES OF THE BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT 

BUDGET PLANNING 
 

 Аннотация. В последние годы особо актуализировалась проблема сбалансированного развития депрес-

сивных регионов. Это требует оперативной разработки федеральных государственных и региональных целевых 

программ, и инвестиционных проектов, реализация коих способна удовлетворить требования бюджетной, ком-

мерческой и социо-эколого-экономической целесообразности. 
В этой связи, на наш взгляд, необходимо разработать средства и методы построения сбалансированного 

развития региональной социо-эколого-экономической системы, позволяющие соблюсти мезоэкономические про-

порции, выдерживать параметры индикативного планирования, выполнять налоговые, договорные и прочие обя-

зательства. 

Пожалуй, в последние годы в нашей стране из-за депрессивного состояния большей части субъектов РФ 

особо актуализировались поиски путей обеспечения сбалансированного развития территорий. 

В целом всевозможные подходы к этой актуальной теме исследования можно свести к необходимости 

надлежащего бюджетного планирования и распределения бюджетных средств. И это понятно, ибо непосред-

ственно сами трансфертные платежи можно рассматривать как один из самых распространенных инструментов, 

предназначенных, в т.ч., и для устранения всевозможных диспропорций мезо- и макроэкономического развития. 

Прежде, чем начать разработку формулировки концептуальных положений сбалансированного развития 

необходимо сосредоточиться на уточнении предмета исследования. На наш взгляд, одним из наиболее значимых 
для достижения сбалансированности регионального развития выступают организационно-экономические усло-

вия. Речь идет о необходимости, в первую очередь, совершенствования организационных условий – ведь не сек-

рет, что до сих пор основами структурного формирования органов государственной исполнительной власти яв-

ляются административные формы сорокалетней давности. 

Надо отметить, что сбалансированному развитию территориального развития не всегда уделялось в 

прежние годы достойного внимания, ибо оно не входило тогда еще в список приоритетных направлений. Как 

правило, в этот период все внимание органов власти акцентировалось на отраслевое развитие… 

Все это и позволило сосредоточиться на выбранной нами статье. 

Annotation. In recent years, the problem of the balanced development of depressed regions has become partic-

ularly relevant. This requires the rapid development of federal state and regional target programs, and investment projects, 

the implementation of which is able to satisfy the requirements of budgetary, commercial, and socio-environmental and 
economic feasibility. 

In this regard, in our opinion, it is necessary to develop means and methods for constructing a balanced devel-

opment of the regional socio-ecological-economic system, allowing to observe mesoeconomic proportions, maintain the 

parameters of indicative planning, fulfill tax, contractual and other obligations. 
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Perhaps, in recent years, in our country, due to the depressive state of most of the constituent entities of the 

Russian Federation, the search for ways to ensure balanced development of territories has become particularly relevant. 

In general, all sorts of approaches to this urgent research topic can be reduced to the need for proper budget 
planning and budget allocation. And this is understandable, because directly transfer payments themselves can be consid-

ered as one of the most common tools designed, including, and to eliminate all kinds of imbalances of meso- and macro-

economic development. 

Before starting the development of the formulation of conceptual provisions for balanced development, it is 

necessary to focus on clarifying the subject of research. In our opinion, organizational and economic conditions are one 

of the most significant for achieving a balanced regional development. We are talking about the need, first of all, to 

improve the organizational conditions - it is no secret that until now the administrative forms of forty years ago are the 

basis for the structural formation of state executive bodies. 

It should be noted that the balanced development of territorial development has not always been given worthy 

attention in previous years, because then it was not yet on the list of priority areas. As a rule, during this period, all the 

attention of authorities was focused on industry development ... 

All this allowed us to focus on the article we selected. 
Ключевые слова: экономический кризис, региональная экономическая система, бюджет, сбалансиро-

ванное развитие, индикативное планирование. 

Keywords: economic crisis, regional economic system, budget, balanced development, indicative planning. 

 

В современных условиях обеспечить сбалансированное развитие можно посредством задействования в 

управлении региональной социо-эколого-экономической системы принципа индикативности, позволяющего 

обеспечить созидательность в реализации заданных целей развития региона посредством взаимодействия гос-

структур, бизнеса и институтов гражданского сообщества. [3,5,11,17] 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблеме позволяет утверждать, что под сбалан-

сированным развитием, как правило, понимают устойчивое развитие, что не корректно. [6,8,14] 

Действительно, суть понятия «устойчивость» сопряжено с сохранением заданного состояния, тогда как 
сбалансированность предполагает выдержку установленных пропорций, обеспечивающих баланс между факти-

ческим и заданным положением. Отсюда, сбалансированное развитие необходимо рассматривать в виде опреде-

ленного соотношения между набором разнообразных и разнонаправленных факторов, формирующих в своем 

взаимодействии систему сбалансированного развития, т.е. заданный результат, к которому нужно стремиться. 

Исходя из того, что сбалансированное развитие региона необходимо одновременно исследовать в трех аспектах 

– временный, структурный и целевой, можно утверждать, что рассматриваемый процесс являет собой согласо-

ванное взаимодействие разнопрофильных предприятий региональной экономической системы, направленное на 

обеспечение необходимых пропорций, сформулированных в ходе индикативного планирования с учетом всех 

интересов участников данного процесса – госструктур, гражданского и бизнес-сообщества. 

Этимологический анализ дефиниции «развитие», проведенный в работе [15], позволил авторам система-

тизировать различные подходы к установлению содержательной части данного понятия на три группы: 

 подход, при котором развитие рассматривается как следствие качественных преобразований; [3] 

 сторонники второго подхода отождествляют развитие с ростом; [7] 

 сторонники третьего подхода экономический рост рассматривают как фактор развития. [17] 

Обобщение, структурирование и систематизация наиболее популярных подходов к установлению сущ-

ности понятия «развитие» позволил выделить некоторые его принципиальные особенности: 

 «развитие» отлично от «роста» тем, что предпринимательский тип поведения более приоритетен 

в сравнении с приростным; 

 в развитии весь акцент приходится на способности предприятия как системы к саморазвитию; 

 развитие происходит в результате целенаправленного взаимодействия множества социальных и 

экономических факторов. 

Как видно из вышеизложенного, для достижения сбалансированного развития региона необходимо обе-

спечить комплексное взаимодействие материальных активов, финансовых ресурсов, информационных активов, 
институтов, человеческого и социального капитала, природных факторов. 

При формировании условий для сбалансированного развития субъекта РФ целесообразно завершить со-

циально-экономические трансформации касательно относительной дематериализации материальных активов; 

перехода от концентрации производственных факторов в пространстве к концентрации их во времени, перехода 

от передачи преимущественно их информационных образцов и др. [6] 

Сбалансированность развития региональной социо-эколого-экономической системы зависит от эффек-

тивности целенаправленного взаимодействия целой совокупности разнонаправленных факторов и условий. Для 

анализа факторов существует множество методов исследования, в т.ч. метод экспертных оценок. Данный метод 

позволяет довольно обоснованно (правда, с оговоркой, что в случае согласованности действий экспертов на ос-

нове значения коэффициента конкордации больше 0,5) оценивать значение (обособленно) по каждому отдель-

ному фактору и рассчитать окончательный рейтинг рассматриваемых факторов (инновационных, моти-
вационных, нормативно-правовых, политических, финансово-экономических, управленческих и иных). 
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При анализе, например, финансово-экономических факторов развития депрессивных республик Север-

ного Кавказа надо отметить, что эти регионы не имеют надлежащих условий для мобилизации финансовых ре-

сурсов. Более того, у них крайне ограниченные условия для формирования этих ресурсов, ибо депрессивные ре-

спублики не располагают крупными отраслями, и даже предприятиями, способными выступать в качестве исто-
чников формирования внутренних финансовых средств. [2,3,12] Очевидно, что здесь малоземельным, трудоиз-

быточным, депрессивным республикам не обойтись без соответствующей государственной поддержки путем 

выделения этим регионам бюджетных инвестиций и субсидий. Региональные бюджеты отражают возможности 

государственного воздействия на инвестпроцессы в регионе и преследуют, в основном, такие цели, как поддер-

жка приоритетных региональных инвестиционных проектов, финансирование неэффективных, но при этом, со-

циально-значимых для региональной экономической системы проектов. 

Но при принятии решений о поддержке приоритетных отраслей нельзя обойтись только лишь домини-

рующими участниками региональной экономики – необходимо заботиться и о хозяйствующих субъектах малого 

бизнеса, которые «цементируют» экономику территории. Но на первом этапе восстановления депрессивной эко-

номики и формирования условий для ее сбалансированного развития необходимо, помимо преимущественной 

поддержки бизнес-структур, реализующих основные конкурентные преимущества территории, осуществить ин-
ституализацию бизнеса, т.е. сформировать некоторое множество взаимосопряженных бизнес-единиц, реализую-

щих одну и ту же задачу, содействовать формированию и популяризации внешних эффектов бизнеса, поддержи-

вать перспективные виды бизнеса. [1,7,9,15] 

Насколько эффективной окажется деятельность региональных органов власти (в т.ч. и в части формиро-

вания и распределения финансовых ресурсов территории) отчетливо покажет достигнутая динамика особого ме-

зоэкономического показателя – социально-экономического потенциала региона. 

В депрессивных республиках в оперативном порядке необходимо разработать ключевую составляющую 

региональной социо-эколого-экономической политики – инвестиционной политики. Она состоит в обоснованной 

и целенаправленной деятельности госструктур по обеспечению воспроизводства региональной экономики и ра-

зрешения социо-эколого-экономических проблем. 

Значительное разнообразие и асимметричность стартовых условий для развития регионов заставляет 

выделять особую роль задействования выверенной региональной инвестиционной политики. Реализацию инвес-
тиционной политики региона можно осуществлять во многих направлениях, в т.ч., например, для обеспечения и 

повышения инвестиционной активности в региональной экономической системе, задействовании зарубежных 

инвестиций, улучшения инвестиционного климата и др. Но надо также учитывать, что улучшить инвести-

ционный климат, т.е. сформировать благоприятный инвестиционный климат в регионе, повысить его инвести-

ционную привлекательность можно лишь ростом инвестиционного потенциала исследуемого региона и сниже-

нием возможных инвестиционных рисков. [8,11,17] 

При разработке структуры инвестиционной политики региона необходимо придерживаться следующих 

принципов:  

 рационально перераспределять ресурсы с обязательным учетом экономической целесообразно-

сти и возможностей соблюдения инновационности и других стратегических интересов; 

 добиться оптимального сочетания долговременных высокотехнологичных проектов с высо-
коэффективными (т.е. с быстрой окупаемостью) проектов; 

 сформировать систему взаимоувязанных приоритетов и интересов, вызывающих агрегирован-

ный спрос в смежных производствах; 

 стремиться интегрировать научную, научно-техническую, инновационную и образовательную 

виды деятельности. [15,18] 

Анализ факторов и условий достижения сбалансированного развития региональной социо-эколого-эко-

номической системы показывает, что в условиях российской действительности, глобализационных воздействий 

и экономических санкций единственным выходом для восстановления экономики депрессивных регионов и фо-

рмирования благоприятных условий обеспечения сбалансированности и устойчивости развития является необ-

ходимость проведения либерально-консервативной политики, ориентированной на построение собственной фи-

нансовой системы с предоставлением преференций для своих финансовых резидентов. Также необходимо сфор-
мировать рыночную структуру и развивать конкурентные условия, благоприятные для российских товаропрои-

зводителей, совместно развивать традиционные и инновационные отрасли, внутренний и высокотехнологичный 

спрос.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
MODERN APPROACHES TO THE TECHNOLOGY OF DEVELOPING A PERSONNEL STRATEGY  

FOR ENTREPRENEURAL STRUCTURES 
 

Аннотация. Разработка и реализация стратегии управления персоналом представляет важную стадию 

общего процесса стратегического управления деятельностью предпринимательских структур. Технология разра-

ботки кадровой стратегии организации  включает методы, способы и приемы обобщения  материалов, выстраи-

вания направления работы с кадрами в перспективном периоде.  Выбор метода  является прерогативой  предпри-

нимателей. В статье раскрыта структура технологии кадровой стратеги  субъектов предпринимательства, которая 

характеризуется тремя основными составляющими: подбор кадрового персонала, оценка персонала, управление 

развитием кадров. Определена последовательность этапов технологии разработки кадровой стратегии, способ-
ствующей повышению эффективности управления кадрами. Рассмотрена совокупность факторов влияющих  на 

формирование стратегии, оценочные критерии  сотрудников, направления политики управления персоналом, из-

менение структуры и численности сотрудников, уровня квалификации, профессиональных навыков и методов 

управления. 

Annotation. Development and implementation of personnel management strategy is an important stage of the 

overall process of strategic management of business structures. The technology of development of personnel strategy of 

the organization includes methods, methods and techniques of generalization of materials, building the direction of work 

with personnel in the long-term period.  The choice of method is the prerogative of entrepreneurs. The article reveals the 

structure of the technology of personnel strategy of business entities, which is characterized by three main components: 

recruitment, personnel evaluation, personnel development management. The sequence of stages of technology of devel-

opment of the personnel strategy promoting increase of efficiency of management of personnel is defined. A set of factors 

influencing the formation of the strategy, evaluation criteria of employees, directions of personnel management policy, 
changes in the structure and number of employees, skill level, professional skills and management methods is considered. 

Ключевые слова: кадры, стратегия,  технология, элементы, мотивация, факторы, сотрудники, методы,  

управление. 

Keywords: personnel, strategy, technology, elements, motivation, factors, employees, methods, management. 

 

Развитие предпринимательских структур в современных условиях неопределенности требует не только 

использование эффективных способов и приемов ведения бизнеса, но и умелое управление персоналом – ресур-

сом, который имеет как физические, так и психологические особенности,  способным создать предпринимателю 

прибыль или принести убытки в процессе его использования. Регулирование функций персонала требует совер-

шенной кадровой стратегии, способствующей достижению желаемого результата. Непрерывное функциониро-

вание предпринимательской деятельности  в конкурентной среде предусматривает осознание сотрудниками 
необходимости выполнения поставленных перед ними целей и задач, оценки ценностей организации, а также 

участие в разработке кадровой стратегии. Вовлечение сотрудников в организацию бизнес-процессов, их совер-

шенствование способствует созданию творческой обстановки и выступает мотивацией персонала к выполнению 

трудовых обязательств. Кадровая стратегия обеспечивает соответствие возможностей персонала с поставлен-

ными хозяйственными целями, направлениями система управления персоналом и условиями перспективного раз-

вития организации [13].  

Стратегию управления персоналом организации характеризуют, как  сформированные руководством 

направления действий, которые необходимы для постановки и реализации целей на перспективный период в об-

ласти создания трудового коллектива, обладающего высоким профессионализмом, компетентного и ответствен-

ного, способного  выполнять свои функции с учетом стратегических задач предпринимательской структуры и ее 

ресурсных возможностей. Другими словами, в качестве основной цели системы управления персоналом в орга-
низации  можно выделить умение совмещать наличие работников, их квалификации и потенциал с общей пред-

принимательской стратегией фирмы [2].  
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Рисунок 1 - Варианта организационного создания системы управления персоналом предприниматель-

ских структур 

 

По мнению Александровой Н.А. система стратегического управления кадрами строится, как правило,  на 

базе уже созданной организационной структуры управления трудовым коллективом [1]. Ею выделены три вари-

анта организационного создания системы управления персоналом: автономная, выделение самостоятельной 

структурной единицы,  создание системы стратегического управления кадрами (рисунок 1). 

Используемый научный подход, характерный для создания системы управления персоналом, предусмат-

ривает [7]: 

- наличие  коммуникационных отношений с сотрудниками коллектива, а не только с их отдельными 

представителями;  
- определение направлений и разработку организационной культуры фирмы, благоприятной для внедре-

ния гибких и эффективных методов управления;  

- создание системы регулирования возможных конфликтных ситуаций лидерами управленческих рабо-

чих групп;  

- коллективного управления, участия персонала в разработке и принятии коллективного решения;  

- развитие перспективных  возможностей сотрудников [9].  

Для успешного осуществления управления персоналом предпринимательских структур необходимо вы-

полнение ряда условий [11], представленных на рисунке 2.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Условия успешного осуществления управления персоналом предпринимательских 
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Разработанная стратегия обеспечивает взаимосвязь многочисленных направлений управления персона-

лом для того, чтобы оптимизировать их влияние на работников, на развитие их мотивации и  повышение квали-
фикации. Составляющими элементами стратегии управления являются:  

- привлечение кадрового персонала (поиск специалистов на внутреннем или внешнем кадровых  рынках, 

использование услуг служб занятости, бирж, частных служб по поиску кадров, изучение резюме, портфолио со-

искателей и претендентов на должность или вакансию); 

- оценка кадрового персонала (постановка цели оценки персонала, формирование критериев оценки про-

фессиональных компетенций и индикативных показателей, определение методов и приемов оценки администра-

тивных, экономических и организационных характеристик сотрудников,  реализация сценария проведения 

оценки работников, обсуждение полученных результатов); 

- сокращение кадрового персонала (определение критериев несоответствия должностным компетенциям 

и инструкциям  - стаж работы, образование, квалификационный уровень и т.п., наличие нарушений и замечаний 

по выполнению обязанностей и соблюдению трудовой дисциплины, принимаемые действия по сокращению ра-
ботника); 

- материальное стимулирование (разработка системы мотивации персонала, определение критериев сти-

мулирования по видам и результатам выполняемых работ, обоснование размера обязательных выплат и установ-

ленных доплат сотрудникам организации, соблюдение принципов справедливости распределения ресурсов); 

-  организационная культура фирмы (выполнение индивидуальных и коллективных работ, принятие кол-

лективных управленческих решений в соответствии со стратегией организации,  продвижение работников по 

карьерной лестнице, развитие персонала, повышение квалификации, предотвращение конфликтных ситуаций, 

развитие и поддержание лидерства,  соблюдение традиций коллектива, бизнеса). 

В экономической литературе выделены характерные черты стратегии управления персоналом, которые 

необходимо учитывать при ее разработке, в том числе: долгосрочность, направленность на формирование пси-

хологических установок, разработка системы мотивации, опрделение структуры кадрового персонала, создание 

системы управления кадрами. Кроме того, процесс разработки стратегии управления персоналом осуществляется 
под влиянием различного рода факторов, способствующих изменению критериев оценки индивидуальных пара-

метров сотрудников, а также формированию общего содержания кадровой стратегии. Всю совокупность факто-

ров можно сгруппировать по отдельным признакам. 

Первая группа факторов связана с внешней средой предпринимательской структуры и отражает  проис-

ходящие структурные изменения в экономике [12]:  

- изменения в производственной сфере, которые потребовали повышения эффективности используемых 

производственных мощностей, повышения профессиональной компетентности работников, в свою очередь по-

вышает ответственность сотрудников выполнять планируемые действия;  

- активность внешней политики, изменение структуры внешнеторговых связей, которые влияют на тру-

довую занятость, повышение ее уровня в предпринимательских структурах, рост числа занятых неполный рабо-

чий день;  
- рост уровня доходов и заработной платы, улучшение условий труда, уменьшение психологической 

нагрузки, что  влияет на разработку и реализацию федеральных программ поддержки населения;  

- повышение роли общественных организаций и движений, способствующих или противодействующих 

функционированию предприятий; 

- в условиях глобализации меняется характер конкуренции [3]. В транснациональных корпорациях воз-

никают проблемы, связанные с культурными различиями. Для их преодоления следует учитывать культурные 

традиции народа, организационную структуру, культуру других областях организационного поведения [10]. 

Ко второй группе факторов, влияющих на изменение роли персонала в предпринимательской деятель-

ности и характер рабочей силы, следует отнести:  

- возрастную структуру кадровых ресурсов, в том числе их замедление сокращение количества трудо-

способных людей активного возраста до 35 лет;  
- половую структуру трудовых ресурсов, вовлечение женщин в освоение «мужских» профессий;  

- повышение трудовых ценностей, которые подразумевают отношений к выполняемой работе, образ и 

стиль жизни, определяемые как ценность – на первом месте, а работа – на втором [5].  

Третья группа факторов, обусловливает изменение роли человека в организации производственного про-

цесса и отражает изменения в организационной структуре управления фирмы:  

- внедрение информационных технологий, автоматизированных программ, что повышает эффективность  

управленческого труда;  

- уменьшение непрофессионального труда, наличие специальной подготовки для выполнения поставлен-

ных задач и трудовых обязанностей, способность и готовность к повышению квалификации, повышение профес-

сионального престижа сотрудников;  

- передача части полномочий вышестоящей структуры нижестоящей,  что ведет к повышению информи-

рованности об успехах предприятия и уверенности в конкурентных условиях;  
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- развитие современного менеджмента, нацеленного на создание гибких систем управления, с реализа-

цией мероприятий по сокращению числа управленцев, пересмотру их должностных обязанностей, изменению в 

системы мотивации сотрудников.  
К инструментам  формирования и реализации кадровой стратегии относятся: планирование развития со-

трудников, включая их обучение, повышение квалификации, карьерный рост,  решение социальных вопросов [8]. 

Исследование современных научных подходов к системе управления персоналом в организациях, позво-

лил сделать вывод о том, что разработка кадровой стратегии в современных условиях относится к прогрессивным 

подходам, который в практике хозяйственной деятельности предприятий не получил должного применения. Это 

связано с недостаточно развитой системой менеджмента, которая пока еще не способна  одновременно учитывать 

общие цели и задачи организации с учетом факторов внешней и внутренней среды и потребности фирмы в кад-

ровом потенциале, соблюдая социальную ответственность руководства предприятия и обеспечивая профессио-

нальное и личностное развитие работников. В связи с чем, кадровая стратегия предпринимательских структур 

зависит от выбора технологии, обеспечивающей последовательность организационных процедур и эффектив-

ность работы с персоналом. 

Технология формирования кадровой стратегии предпринимательских структур определяется совокупно-
стью методов, способов и приемов анализа информации по движению персонала, оценки и планирования направ-

лений кадровой политики в перспективном периоде. На технологию кадровой стратегии влияет специфика пред-

принимательской деятельности, успешность бизнеса, количество бизнес-процессов, уровень сложности менедж-

мента,  наличие финансовых и трудовых ресурсов для получения максимального эффекта. В основу ее разработки 

положен ряд принципов (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Принципы технологии кадровой стратегии организации 

 

Технология кадровой стратегии предусматривает разработку мероприятий  по следующим взаимосвя-
занным блокам: подбор кадров, оценка персонала, управление профессиональным уровнем развития кадров. Тра-

диционный подход к разработке кадровой стратегии, основан на «мотивации затрат» на каждом из выделенных 

блоков.  Однако такой подход во многих организациях не нашел признания.  С одной стороны, подбор и исполь-

зование кадров сопровождается дополнительными затратами работодателя, помимо выплачиваемой заработной 

платы. С другой стороны, кадры характеризуются способностью создавать доход, который поступает в распоря-

жение работодателя. Именно эта способность определяет «ценностный» аспект использования персонала орга-

низации[6].  

Многие предпринимательские структуры в основу технологии кадровой стратегии основывают на мето-

дах планирования. С нашей точки зрения, такая позиция является наиболее эффективной в условиях неопреде-

ленности экономики, поскольку методы планирования позволяют учесть ее ключевые позиции, факторы внут-

ренней и внешней среды, такие как: стратегия развития организации в перспективе, жизненные циклы создания 

и функционирования, масштаб бизнеса, окружающая среда (таблица 1). 
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Таблица 1 – Структура  кадровой стратегии в сфере предпринимательства 

Направления кадровой стратегии Элементы кадровой стратегии 

Основное направление перспективной 

кадровой стратегия предприниматель-

ских структур 

- создание дополнительной стоимости бизнеса, 

- рост  прибыли от предпринимательской деятельности, 

- оптимизация затрат в разрезе бизнес-процессов, 

- внедрение новшеств и инновационных технологий, 

- увеличение объема и повышение качества производимой про-

дукции 

Направление  кадровой  стратегии по 

жизненным циклам функционирования 

предпринимательских структур 

 

- подбор кадров на стадии создания организации, 

- оценка функций персонала при росте объемов производства, 

- повышение профессионального уровня сотрудников на стадии 

зрелости функционирования предпринимательских структур, 
- оценка эффективности кадровых ресурсов при сокращении 

процесса производства, 

- оценка движения кадров при реорганизации (ликвидации) ор-

ганизации  

Масштаб бизнеса и виды предпринима-

тельской деятельности 

- персонал крупных организаций (корпораций, холдингов, объ-

единений), 

- персонал средних организаций, 

- кадры малого предпринимательства 

Влияние развития окружающей среды на 

кадровую стратегию 

- обеспеченность необходимыми трудовыми ресурсами для орга-

низации предпринимательской деятельности, 

- динамичность развития внешней среды и ее влияние на кадры 

предпринимательских структур, 

- уровень сложности развития окружающей среды,  

- экологичность и политичность,  

- уровень конкурентоспособности. 

 

 

Технология разработки и реализации кадровой стратегии предусматривает непре-

рывный процесс, определяя взаимосвязь решения стратегических задач организации с теку-

щими задачами, вопросами ее функционирования в краткосрочном и среднесрочном перио-

дах. Сформированная кадровая стратегия должна обеспечивать:  
 возможности субъектам предпринимательства выживать в условиях конкуренции,  эффективно 

используя свои сильные и слабые стороны во внешнем окружении; 

 конкурентные преимущества фирмы путем создания условий рационального использования кад-

рового потенциала, создания квалифицированного коллектива; 

 раскрытие способностей сотрудников к инновациям, новшествам, творчеству, для достижения 

личных целей работников и решения общих проблем экономического субъекта. 

Технология разработки кадровой стратегии предусматривает ряд взаимосвязанных процедур: 

1. Анализ экономической и социальной ситуации во внешней и внутренней среде предпринима-

тельской структуры:  влияние внешней и внутренней среды на кадровую стратегию. 

2. Формирование целей и задач стратегии управления кадрами: постановка цели и задач развития 

общей системы менеджмента предпринимательских структур. 

3. Определение потребности в развитии бизнеса и кадровой политики: оценка потребности управ-

ления бизнесом, определение потребности управления персоналом. 

4. Планирование мероприятия по разработке кадровой стратегии потребительских структур. 
5. Реализация кадровой стратегии потребительских структур.  

Каждой процедуре технологии формирования кадровой стратегии характерны определенные методы и 

приемы, способствующие ее осуществлению. 

Первоначальная процедура технологии кадровой стратегии  проведение  анализа глобальных экономи-

ческих и социальных проблем, возникших ситуаций на внутреннем и внешнем рынках. Анализ предусматривает   

изучение непосредственного влияния внешней среды как на стратегию развития предпринимательской деятель-

ности организации в целом, так и на стратегию управления персоналом, изучается наличие и состав кадрового 

персонала у конкурентов, их состояние в перспективном периоде.  Исследование проводится по следующим 

направлениям: 
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- сравнительный анализ наличия рабочих мест у конкурентов и их привлекательности,  состояние внут-

реннего рынка труда, наличие претендентов и кандидатов на вакантные места, состояние внешнего рынка труда.  

- использование методических инструментов по формированию профиля привлекательности рабочего 
места, которые позволяют определить уровень привлекательности в процессе подбора конкретного работодателя, 

оценить возможные шансы и риски перспективного подбора кадров в организацию; 

- сравнительный анализ запросов и потребностей претендентов с имеющимися возможностями органи-

зации, оценка возможности их удовлетворения, оценка предложений конкурирующих компаний. 

Ситуационный анализ позволяет получить информацию для оценки слабых и сильных сторон организа-

ции, разработать плановые мероприятия принятия управленческих решений по подбору и увеличению персонала. 

В рамках анализа решаются такие задачи, как изучение состава и наличия кадровых ресурсов предпри-

нимательских структур, проведение анализа результативности предпринимательской деятельности, ее масшта-

бов и границ; определение направлений развития,  шансов и рисков увеличения кадрового персонала, его разви-

тие в условиях  конкурентного рынка с учетом результатов анализа состояния и факторов окружающей среды. 

По результатам первой процедуры технологии определяется возможность расширения бизнеса, устоявшихся по-

зиций предпринимательской деятельности увеличения кадрового состава. 
Анализа результативности  сводятся не только к исследованию хозяйственной и финансовой деятельно-

сти предпринимательских структур, но к оценке занятости в ней сотрудников. В частности, осуществляется  изу-

чение человеческих ресурсов фирмы с точки зрения их пригодности и возможности использования для реализа-

ции стратегических задач. К инструментам такого анализа можно отнести метод создания «портфеля человече-

ских ресурсов», который предусматривает распределение персонала организации по определенным категориям 

[13]: 

- «вопросительные знаки» (работники, которых объединяют, с одной стороны, высокие потенциальные 

результаты, а с другой стороны, достижения, «ниже имеющихся возможностей»); 

- «звезды» (ценный персонал организации по уровню результативности выполнения трудовых обязанно-

стей и наличию потенциала дальнейшего развития); 

- «проблемные работники» (управленцы и рядовые работники с абсолютной недостаточностью резуль-
татов по выполнению трудовых обязанностей и ограниченным личностным потенциалом развития,  сотрудники 

представляющие опасность для организации); 

- «рутинщики» (достижение  максимальных результатов такими работниками ограничено, что  необхо-

димо учитывать при постановке цели и формулировке задач по их деятельности). 

Результаты анализа количественных измерителей отдельных категорий необходимы для определения 

возможности повышения эффективности использования сотрудников на соответствующих должностях. При 

этом распределение работников по категориям результативности анализируется по каждой выделенной группе 

[14]. 

Вторая процедура технологии предусматривает постановку целей и задач кадровой стратегии. Она осно-

вана на исследовании требований, которые предъявляются к развитию кадров, к их качественному и количе-

ственному отношению. Исследование направлено на  определение необходимых сотрудников на текущий мо-

мент и на  перспективу, для обеспечения реализации бизнес-стратегии предпринимательской структуры. При 
согласовании кадровой стратегии с общей стратегией развития бизнеса должны быть определены задачи по ра-

боте с персоналом в подборе и обеспечении  необходимыми кадровыми ресурсами, а также обеспечение реали-

зации стратегий в других областях деятельности организации.  

Третьей процедурой технологии  разработки кадровой стратегии является определение потребности в 

развитии, как предпринимательской деятельности, так и персонала. А именно,  оценка разницы между необхо-

димым потенциалом кадров и фактическим его наличием. Поученные  отклонения необходимы для расчёта по-

требности в развитии персонала, то есть  определяется «поле активности» кадровой стратегии  фирмы. При этом 

расчет кадровой потребности может быть как стратегическим, так и тактическим.  

Четвертая процедура технологии разработки кадровой стратегии  посвящена стратегическому планиро-

ванию. В процессе планирования  предусматривают кадровый потенциал, необходимый для выполнения пер-

спективных целей и задач в будущем. Под тактическим планированием потребности в ресурсах следует понимать  
удовлетворение текущих потребностей организации в соответствии  с показателями, определенными  бизнес-

планом. Осуществление тактического планирования обеспечивает стабильность кадровой политики, достаточ-

ность количественного состава,  своевременное повышение профессиональных компетенций, влияющих на уро-

вень прибыльности предпринимательской деятельности. 

Пятая процедура технологии кадровой стратегии предусматривает разработку кадровых мероприятий, 

которые ориентированы на выполнение оперативных, тактических или стратегических поставленных задач ор-

ганизации. Мероприятия способствуют повышению профессионального уровня сотрудников, качества кадровых 

ресурсов, обеспечению устойчивого развития бизнеса с высокой результативностью. На разработку кадровых 

мероприятий оказывают влияние модели выбранной кадровой политики, специфика предпринимательской дея-

тельности, ее масштабность. 

Таким образом, следует отметить, что технология разработки кадровой стратегии основана на примене-

нии широкого круга методов и приемов. Как показало исследование, основное значение отводится методам сбора 
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и обработки информации, методам анализа, статистическим методам, способам и приемам планирования. При-

менение указанных методов и приемов способствует определению и оценке возникшей ситуации в управлении 

кадровым составом, выявлению проблем внутренних взаимоотношений, оценке профессиональных качеств со-

трудников, формулировке целей и задач кадровой стратегии по повышению эффективности человеческого капи-
тала, выбору оптимального варианта кадровой стратегии, обеспечивающей  устойчивое развитие бизнеса. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP IN THE CHECHEN REPUBLIC 

 
Аннотация. В статье проводится анализ развития малого и среднего предпринимательства в Чеченской 

Республике, рассматриваются его особенности, выявленные в результате анализа демографических тенденций 

организаций. Предлагаются меры, которые способны решить проблемы развития малого и среднего бизнеса в 
Чеченской Республике, а также улучшить экономический климат в целом по стране. 

Annotation. The article analyzes the development of small and medium-sized businesses in the Chechen Re-

public, examines its features identified by the analysis of demographic trends of organizations. Measures are proposed 
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that can solve the problems of small and medium-sized businesses in the Chechen Republic, as well as improve the 

economic climate in the whole country. 

Ключевые слова: Малый и средний бизнес, демография организаций, тенденции развития. 
Keywords: Small and medium business, demographics of organizations, development trends. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства – одна из актуальных проблем современной России. 

Особенно остро она проявляется в Чеченской Республике.  

Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике должно стать одним из наибо-

лее ярких проявлений взаимных интересов и взаимозависимости регионов Юга России. Это должно привести к 

увеличению объемов разнообразных хозяйственных связей и контактов между регионами. 

Серьезные импульсы, стимулирующие углубление этих связей, создаются в результате становления про-

цесса современной экономической интеграции. Стремление Чеченской Республики использовать межрегиональ-

ную кооперацию для решения неотложных проблем своего социально-экономического развития стимулирует 

осуществление межрегионального хозяйственного сотрудничества. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в Российской Федерации зарегистрировано 5,6 млн. субъектов малого 
и среднего предпринимательства, на которых занято 25% от общей численности занятых в экономике. 

В целом, если рассматривать демографию организаций, то в Чеченской Республике в настоящее время 

коэффициенты рождаемости совпадают со средне российскими значениями, а в 2009 году превышали рождае-

мость предприятий по России более чем в два раза. 

Показатели официальной ликвидации организаций также сравнимы со средне российскими значениями, 

и только в 2016 году наблюдается разнонаправленная динамика. Как в Чеченской Республике, так и в целом по 

России демография организаций характеризуется увеличением относительного количества ликвидаций и отсут-

ствием роста рождаемости организаций в последние годы. 

  

 

 
Рисунок – Соотношение числа зарегистрированных и официально ликвидированных организаций по субъектам 

СКФО в первом полугодии 2018 года 

В последнее время во многих субъектах СКФО число ликвидированных организаций начинает превы-
шать количество зарегистрированных. Больше всего в абсолютном выражении было ликвидировано организаций 

в Республике Дагестан и в Ставропольском крае – около 2100 и 3500 организаций соответственно. Карачаево-

Черкесская Республика является единственным регионом, где в первом полугодии 2018 года количество зареги-

стрированных предприятий превышает число официально ликвидированных. В Чеченской Республике количе-

ство ликвидированных организаций не на много превысило число вновь зарегистрированных (395 против 307). 
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Таблица  

Динамика численности малых и средних предприятий в Чеченской Республике (на конец года) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средние предприятия 17 7 8 11 10 39 30 

Малые предприятия 218 65 62 35 102 385 149 

Микропредприятия 4753 6846 6206 5210 5551 3760 4648 

 

 
Рисунок – Динамика численности малых, средних и микропредприятий предприятий в Чеченской Республике в 

2010-2016 годах 

Анализ динамики численности предприятий малого и среднего предпринимательства за последние годы 

показывает неустойчивость тенденций – за короткий временной интервал численность микропредприятий, ма-

лых и средних предприятий изменялась разнонаправленно, рост их количества мог сменяться их стремительным 

снижением и наоборот. Количество микропредприятий  относительно 2010 года изменялось относительно 
плавно, а в 2016 году составило 98% относительно уровня 2010 года. Количество средних предприятий в 2016 

году составило 176% от их количества в 2010 году. 

 

Таблица  

Динамика численности средних предприятий в Чеченской Республике, в Республике Татарстан и в целом по Рос-

сии (на конец года) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федера-

ция 
229083 242677 243065 234537 235579 232369 172916 

Чеченская Респуб-

лика 
218 65 62 35 102 385 149 

Татарстан 759 559 478 442 437 567 457 
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Рисунок – Динамика численности средних предприятий  

 

 Сравнивая тенденции численности средних предприятий в Чеченской Республике со среднероссий-

скими значениями, видим, что относительные изменения совпадали со среднероссийскими тенденциями до 2014 

года – было заметное снижение их численности в 2011 году, более чем наполовину. До 2014 года колебания 

численности средних предприятий находились в небольшом диапазоне – около 10%. В 2015 году в Чеченской 

Республике произошло многократное увеличение численности средних предприятий. Интересно отметить, что 

тенденции численности средних предприятий в Татарстане практически совпадают со среднероссийскими тен-

денциями на всем исследуемом интервале времени. Общая тенденция изменения численности средних предпри-

ятий в Чеченской Республике положительная – параметры линейного тренда y  22.059x  14.286   го-

ворят об увеличении их численности в среднем на 22% ежегодно, что выгодно отличает Чеченскую Республику 

от среднероссийских тенденций. В среднем по России и в Татарстане наблюдается общая тенденция снижения 

численности средних предприятий – параметры линейного тренда y  4.0981x  81.595     показы-

вают в среднем снижение на 4% ежегодно. Несмотря на общую положительную тенденцию, следует обратить 

внимание на то, что после заметного увеличения численности средних предприятий в Чеченской Республике в 

2015 году (229% относительно 2010 года), в 2016 году вновь произошло снижение их количества – до 176% от-

носительно 2010 года. Совпадение направлений изменения численности средних предприятий в 2015 и 2016 го-

дах в Чеченской Республике, в Татарстане и в среднем по России говорят о наличии общих факторов, сильно 

воздействующих на исследуемую динамику. 

 Таблица  
Динамика численности малых предприятий в Чеченской Республике, в Республике Татарстан и в целом по Рос-

сии (на конец года) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чеченская Респуб-

лика 
218 65 62 35 102 385 149 

Российская Феде-

рация 
229083 242677 243065 234537 235579 232369 172916 

Татарстан 6424 6433 6351 5642 5606 7030 5996 
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Рисунок -  Динамика численности малых предприятий 

 

Тенденцию численности малых предприятий в Чеченской Республике за последние годы нельзя считать устой-

чивой – их количество в некоторые годы менялось в несколько раз в сторону увеличения или уменьшения. Напри-
мер, в 2011 году наблюдалось снижение их численности в три раза по отношению к предшествующему году, а в 

2015 произошел рос количества малых предприятий более чем в три раза. Общая тенденция, описываемая линей-

ным трендом y  7.749x  35.583   показывает в среднем рост их количества около 8% ежегодно. Сред-

нероссийские тенденции более устойчивые, колебания численности малых предприятий происходили в неболь-

шом диапазоне – около от 1 до 6% ежегодно относительно уровня 2010 года до 2015 года. Похожая динамика 

наблюдается и в Республике Татарстан. Изменения численности малых предприятий в Чеченской Республике и 

в среднем по России в 2015 и 2016 годах совпадают. В целом, в 2016 году относительно 2010 года количество 

малых предприятий сократилось как в Чеченской Республике, в среднем по России, так и в Республике Татарстан 

– их количество составило 68%, 75% и 93% соответственно от базового уровня.  

 

Таблица  
Динамика численности микропредприятий в Чеченской Республике, в Республике Татарстан и в целом по России 

(на конец года) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чеченская Рес-

публика 
4753 6846 6206 5210 5551 3760 4648 

Российская 

Федерация 
1415186 1593755 1759973 1828589 1868201 1990003 2597646 

Татарстан 35068 39497 41549 43975 43238 63799 68563 
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Рисунок -  Динамика численности микропредприятий 

 

Развитие динамики численности микропредприятий в Чеченской Республике кардинально отличается от тенден-

ций численности средних и малых предприятий. Если общие модельные тенденции количества средних и малых 

предприятий, несмотря на неустойчивость, были положительными, то количество микропредприятий демонстри-

рует тенденцию к снижению – параметры линейного тренда y  5.3665x  132.6    говорят о среднем 

ежегодном снижении на 5% относительно их количества в 2010 году. В то же время скачкообразное изменение 

приблизило количество микропредприятий в Чеченской Республике в 2016 году к уровню 2010 года. Общерос-

сийские тенденции, напротив, говорят об устойчивом увеличении численности микропредприятий – линейный 

тренд y  15.356x  75.328   показывает средний прирост около 15% ежегодно относительно уровня 

2010 года. Тенденция численности микропредприятий в Республике Татарстан совпадают с общероссийскими 

тенденциями. 

  Структура предприятий по количеству работников в Чеченской Республике незначительно отличается 

от их структуры в среднем по России. Наибольшую долю предприятий в Чеченской Республике в среднем по 

России составляют микропредприятия – 96% и 93% соответственно. Средние предприятия в исследуемой струк-

туре составляют только 1% как в Чеченской Республике, так и в России. Заметно отличается доля малых пред-

приятий в Чеченской Республике - их доля в 2 раза меньше среднероссийского показателя, составляющего 6% от 

общего количества МСП. 

 Анализ демографических тенденций организаций выявляет некоторые особенности развития малого и 

среднего предпринимательства в Чеченской Республике: 
1. Меры развития малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике пока не смогли достичь 

устойчивости в его развитии, не обрели системный характер. Это предположение можно обосновать сильными 

скачками в демографии организаций; 

2. Совпадение демографических тенденций организаций Чеченской Республики со среднероссийскими тенден-

циями в некоторые годы позволяет говорить, очевидно, о заметном воздействии глобальных факторов, связан-

ных, вероятно, с нормативно-правовым, налоговым регулированием, а также с общеэкономическими тенденци-

ями; 

3. Отсутствие заметных положительных изменений в демографии микрорганизаций говорит о недостаточном 

внимании к их развитию, что сохраняет общую тенденцию снижения их количества. Проблемы развития микро-

предприятий должны стать приоритетом при реализации политики развития малого и среднего предпринима-

тельства в регионе, так как их доля в общем количестве предприятий очень высокая; 

4. Динамика «естественного движения» организаций в Чеченской Республике показывает общую тенденцию по-
вышения «смертности» и снижения «рождаемости» организаций, а в последние годы количество официально 

ликвидированных организаций стало превышать количество вновь созданных организаций; 
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5. В силу объективных причин развитие микропредприятий должно стать драйвером общего роста деловой ак-

тивности в Чеченской Республике. Во-первых, именно микропредприятия составляют основную долю предпри-

ятий МПС. Во-вторых, открытие малого микропредприятия является (или должно быть) более доступным 

направлением развития бизнеса с точки зрения юридического оформления, объема привлекаемых финансовых, 
трудовых ресурсов, аренды помещений и т.д.; 

6. В то же время, относительно большое количество микропредприятий не позволяет принимать меры индиви-

дуальной поддержки их развития – здесь необходима реализация системного подхода к повышению легкости 

открытия и ведения бизнеса; 

7. Возрастная структура умерших предприятий в Чеченской Республике говорит о заметных проблемах как в 

бизнес-планировании, в предпринимательской грамотности населения, так и в системной государственной под-

держке развития – количество ликвидированных однолетних предприятий в Чеченской Республике в два раза 

выше «младенческой смертности» в среднем по России (5,5% ликвидированных однолетних предприятий против 

2,4% в среднем по России). Больше всего в относительном выражении в Чеченской республике ликвидируются 

двухлетние предприятия – их доля среди всех ликвидированных предприятий в 2017 году близка к 14%, а в сред-

нем по России этот показатель равен 8,4%; 
8. Анализ динамики рождаемости и ликвидации организаций в Чеченской Республике говорит о том, что здесь 

демография населения, кардинально отличающаяся от среднероссийских тенденций в лучшую сторону, не стала 

существенным фактором воздействия на демографию организаций; 

9.  Структура населения Чеченской Республики и демографические тенденции в целом, говорят о большом по-

тенциале республики, способном при эффективной социально-экономической политике решить проблемы раз-

вития малого и среднего предпринимательства не только в Чеченской Республике, но и улучшить экономический 

климат в целом по России. 
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 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА ДОСТИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО  
РЕЗОНАНСА В НЕФТЕГАЗОВЫХ КЛАСТЕРАХ  

INSTITUTIONAL COMPONENT OF ACHIEVING INNOVATIVE  
RESONANCE IN OIL AND GAS CLUSTERS 

 

Аннотация. Существенно ужесточившиеся в последние годы внешние условия функционирования рос-
сийских нефтегазовых компаний и кластеров, которые исторически сохраняли ведущие позиции на мировых 

рынках нефти и газа, проецируясь на уровень национальной экономики России, соответственно модифицируют 

институциональную среду деятельности кластерных объединений нефтяной и газовой сфер. Особенно это каса-

ется инновационной деятельности нефтегазовых компаний, поскольку, с  одной стороны, они вынуждены при-

спосабливаться к внешним мировым детерминантам, действующим в данной сфере, с другой – находиться и 

функционировать (в том числе в инновационном направлении) в системе национальных детерминант, что в со-

вокупности проявляется в нарастании дисгармонии инновационного потенциала отдельных акторов нефтегазо-

вого рынка России. С этих методологических позиций в статье проводится анализ направлений совершенствова-

ния институциональной компоненты достижения инновационного резонанса во всех структурных подразделе-

ниях нефтегазового кластера как важного условия сбалансированного инновационного развития всей нефтегазо-

вой отрасли страны, а также регионов локализации деятельности кластера. 

Annotation. The external conditions for the functioning of Russian oil and gas companies and clusters, which 
have historically maintained leading positions in the world oil and gas markets and are projected on the level of the 

national economy of Russia, have significantly tightened in recent years, respectively, modifying the institutional envi-

ronment of cluster associations of the oil and gas spheres. This is especially true for innovative activities of oil and gas 

companies because, on the one hand, they are forced to adapt to the external world determinants, acting in this sphere, 

with another – to reside and function (including innovation) to the system of national determinants, which together man-

ifested in the buildup of disharmony innovation potential of individual actors in the oil and gas market of Russia. From 

these methodological positions, the article analyzes the ways of improving the institutional component of achieving in-

novative resonance in all structural units of the oil and gas cluster as an important condition for the balanced innovative 

development of the entire oil and gas industry of the country, as well as the regions of localization of the cluster. 

Ключевые слова: нефтегазовые кластеры, инновационный резонанс, институциональная среда,  миро-

вые и региональные детерминанты, инновационная направленность. 
Keywords: oil and gas clusters, innovative resonance, institutional environment, global and regional determi-

nants, innovative orientation.. 

 

Введение. В современных макроэкономических условиях, характеризующихся императивами инновати-

зации, информатизации и цифровизации, применение инновационных технологий в системообразующих базо-

вых сферах национального хозяйства, в числе которых нефтегазовый комплекс страны, является не только прак-

тической реализацией государственной политики ускоренной инноватизации несырьевых секторов экономики (в 

дополнение к политике постепенного перехода на несырьевую модель развития российской экономики), но также 

ключевым фактором удержания передовых позиций нефтегазовых компаний России на мировых рынках. 

В то же время, как показывает реальная практика, используемое в целом ряде предприятий и компаний 

нефтегазового сектора оборудование устарело и зачастую неэкономично. Кроме того, несмотря на проводимую 

политику интенсификации внедрения инноваций на предприятиях и кластерных объединениях сырьевых сфер 
национальной экономики, по-прежнему на предприятиях данного сектора сохраняется большой дефицит высо-

коквалифицированных и инновационно ориентированных работников, что существенно сдерживает  внедрение 

инноваций, как технологических, так и продуктовых. Возможно, в том числе и по этой причине, сохраняется 

тенденция низкой доли затрат на инновации в общем объеме отгруженной продукции компаний нефтегазовой 

отрасли. Существует и дефицит эффективной институциональной поддержки достижения инновационного резо-

нанса во всех звеньях технологической цепи и во всех подразделениях нефтегазового кластера.  

Постановка проблемы. В современных экономических исследованиях ученые все более часто придер-

живаются мнения, что действия экономических субъектов разной природы и формообразования, функциониру-

ющие в рамках конкретной общественно-экономической системы, подвержены влиянию существующих в дан-

ной системе институтов. Не являются исключением и процессы кластеризации предприятий и организаций 

нефтегазовой  сферы, а также непосредственно нефтегазовые кластеры и отдельные компании отрасли, по-
скольку на эффективность протекания этих процессов  и качество функционирования кластеров влияет та же 

система международных и национальных норм и правил, в рамках которых осуществляют свою деятельность 

предприятия и кластерные объединения любых других сфер деятельности.  
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Институциональные факторы инновационного развития, в том числе кластерных объединений разных 

сфер (включая нефтегазовую отрасль) и регионов локализации их деятельности, представлены в работах боль-

шого числе  отечественных ученых, в числе которых Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Матвеева Л.Г., Никитаева 

А.Ю., Чернова О.А. и др.  
В своих публикациях Галачиева С.В. выделяет следующие «механизмы формирования комплементарной 

институциональной среды регионов России:  

1. Перенимание мирового опыта по построению моделей институциональных структур. 

2. Модернизация существующих институциональных форм в тесной привязке к специфике отече-

ственной общественно-экономической системы.  

3. Культивирование новых форм и механизмов с помощью институциональных изобретений». 

Агузарова Л.А. в своих публикациях отмечает, что «человеческий капитал можно рассматривать как ос-

нову социально-экономических преобразований, обеспечивающих прогресс экономики» и достижения иннова-

ционного резонанса в ее ключевых драйверах, таких как нефтегазовые корпорации. 

В отношении хозяйствующих субъектов, относящихся к отраслям, имеющим двойственный производ-

ственно-инфраструктурный характер (в числе которых электро- и теплоэнергетика, нефтяная и газовая отрасль, 
водное хозяйство), то есть выступающим одновременно производителями и потребителями энергетических ресур-

сов, исследование институциональных условий инновационного развития кластерных образований должно осуществ-

ляться через призму учета их специфики. Но при этом оставаться в русле общегосударственных стратегических 

документов, в частности, Энергетической стратегии России на период до 2030 года и Государственной программы 

РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» на период до 2020 года. 

В силу этого при формировании эффективной, учитывающей специфику отрасли, «рамочной» модели ин-

ституциональной структуры функционирования нефтегазовых кластеров и контексте достижения инновационного 

резонанса в их подсистемах должны учитываться следующие принципиальные моменты. 

 Во-первых, необходимость наличия в моделируемой институциональной структуре специфических 

«правил игры», детерминирующих эффективное функционирование нефтегазовых кластеров, а также входящих 

в их состав компаний; во-вторых, инкорпорирование адаптивных механизмов, которые способствуют практиче-

ской реализации сформированных норм и правил. Этот вывод находится в плоскости аргументированной позиции 
Е.В. Балацкого и Н.А. Екимовой, которые, используя в качестве  основы своих выводов идею Д.Норта о двойственной 

функции институтов, проводят научное обоснование одинаковой значимости наличия в систем институтов как огра-

ничителей, так и  стимуляторов решения актуальных задач социально-экономического развития отрасли, кластера, 

региона, страны в целом.  

При этом важно учитывать, что речь идет о наличии в рамках институциональной структуры как базовых 

институтов, включающих нормативно-правовую базу и разного рода контрактные схемы взаимодействия участ-

ников интеграции, так и стратегических институтов, к которым относятся, в том числе, перечисленные выше 

стратегии и программы, определяющие приоритетные векторы модернизации и инноватизации нефтегазовой от-

расли. 

Направления решения проблемы. Определенный в данном исследовании «экономико-институцио-

нальный подход к формированию адекватной среды модернизационных преобразований в нефтегазовой отрасли 
позволяет увязать собственно институциональную составляющую (институты, нормы, правила и формы взаимо-

действия) с технико-технологической, инновационной и инвестиционной составляющими. При этом собственно 

институциональные преобразования, обусловленные специфическими особенностями потенциала нефтегазового 

сектора экономики, имеют значительное своеобразие, определяемое не только производственными фондами от-

расли, но и месторождениями углеводородного сырья со специфическими условиями их разработки и освоения. 

Причем, если характеристики производственных активов (трубопроводов, промысловых сооружений и пр.) спо-

собствуют формированию организаций, объединяющих владение такими активами в составе кластеров для до-

стижения эффекта экономии от масштаба, то продуктивность месторождений на разных стадиях их эксплуатации 

создает условия для дезинтеграции единых кластерных организаций, поскольку эффект экономии от масштаба 

на определенных стадиях перестает действовать».  

Так, норвежский экономист О. Норенг отмечает, что «основная проблема организационной структуры 
нефтегазового сектора на шельфе Северного моря - в том, что она значительно устарела. Новые месторождения, 

подлежащие освоению и разработке, становятся все меньше, все более сложными и, следовательно, более доро-

гими».  

Сотрудничество в рамках нефтегазового кластера крупных компаний, а также малых инновационных 

предприятий и бизнес-инкубаторов «позволяет снизить риски инновационной деятельности за счет подключения 

к другим субъектами инновационного пространства региона: исследовательским центрам, крупным инноваци-

онно активным компаниям, учреждениям высшего профессионального образования», а также государственному 

участию в реализации инновационных проектов. 

Под нефтегазовым кластером в настоящем исследовании автором понимается целеориентированное объ-

единение ресурсного потенциала юридически независимых предприятий и организаций данной сферы (одного 

или нескольких регионов), базирующееся на принципе  ценологической вложенности их стратегий в единую 

стратегию кластерной структуры. Пример структурно-функционального представления нефтегазового кластера 
приведен на рисунке 1. 
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При  государственной поддержке на территории регионов юга России к настоящему времени сформиро-

вана сеть центров поддержки инновационного предпринимательства и малого бизнеса. На данный момент в ре-

гионе существует 27 центров поддержки бизнеса различного уровня: это бизнес-инкубаторы, центры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, консультационные агентства для индивидуальных предпринимателей, 

технопарки, гарантийные фонды и др. Но необходимо отметить, что по-прежнему главной проблемой развития 

инновационного пространства региональных кластеров и региона в целом остается слабое взаимодействие ин-

ститутов науки, образования и производственных структур, минимальная коммерциализация инноваций, недо-

статочное использование бизнесом результатов научно-исследовательских разработок и исследований.  

 

 
Рисунок 1.. Структурно-функциональная модель нефтегазового кластера 

 

В институциональном контексте важно отметить, что государственным структурам только предстоит 

сформировать эффективную законодательную базу, поддержав процесс создания инновационных кластеров им-

портозамещения в нефтегазовой сфере, инициировать процессы вовлечения в инновационные процессы инже-

нерно-технических работников, студентов и выпускников профильных вузов, активизировать создание научно-
исследовательских центров и лабораторий. При этом важно активизировать участие  в интеграционных процес-

сах в рамках нефтегазовых кластеров предприятия и организации данного сектора, расположенные как в центре, 

так и на периферии.  

В то же время, как отмечает Галачиева С.В., «доминирующей особенностью экономического простран-

ства юга России является отсутствие четкой организации между центром и периферией, острая нехватка консо-

лидирующих центров регионального уровня, выступающих ключевыми точками принятия коммерческих, 

научно-образовательных и административных решений поддержки инновационного пространства региона» и 

функционирующих на его территории нефтегазовых и других кластерных объединений. В ближайшей перспек-

тиве организация таких центров становится еще одной первостепенной задачей, которая стоит перед государ-

ственными институтами. Примером является «идея создания бизнес-инкубатора и технополиса» на базе Северо-

Кавказского федерального университета, ориентированного на работу в приоритетных направлениях инноваци-
онного развития России, таких, как биоинженерия, нанотехнологии и разработки по созданию искусственного 

интеллекта.  

Принципиальность подхода институциональной поддержки кластерообразования в нефтегазовой сфере 

в системе отношений «центр-периферия» объясняется спецификой единой технологической цепи добычи, пере-

работки, хранения и транспортировки потребителям продукции кластера. Так, общеизвестным является факт су-

ществования в данном секторе экономики формулы «от скважины до бензоколонки», в соответствии с которой  

единую технологическую цепь объединены предприятия, занимающиеся перечисленными видами деятельности, 

формируя вертикально интегрированные кластерные структуры в регионах (рис.1). 

Таким образом, «формирующаяся тенденция в структурных преобразованиях в отрасли обеспечивает 

создание гибкой институциональной инфраструктуры, направленной на достижение предприятиями так называ-

емой «адаптивной эффективности». Именно адаптивная эффективность на стадиях высокой степени зрелости 

нефтегазовых районов способствует продлению периода их экономически целесообразного функционирования. 
Такой процесс означает более высокий уровень специализации компаний, обеспечение большей прозрачности 

издержек и наличие более простых процедур переуступки прав на пользование недрами (не только отдельных 
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участков в пределах лицензионных блоков, но вплоть до отдельных скважин), а также новых подходов и инно-

вационных форм сотрудничества и кооперации в процессах разведки, освоения и разработки месторождений». 

При этом важно учитывать необходимость развития действенной институциональной среды не только 

за счет создания новых институтов регулирования и поддержки процессов кластеризации в нефтегазовой сфере, 
но и на основе значительного повышения эффективности и качества работы уже имеющихся. Одним из главных 

направлений проводимых модернизмов в институциональном поле нефтегазовой отрасли является создание 

условий как продуцирования, внедрения на крупных предприятиях кластера, так и трансфера в его региональные 

отделения инновационных разработок. Это будет также способствовать постепенному снижению дисгармонии 

инновационных процессов в рамках кластера, достижению баланса интересов всех его участников. И речь идет 

также о совершенствовании разного рода неформальных институтов, их разнонаправленной модернизации (ин-

ститут доверия, институт платежной дисциплины, корпоративной культуры и др.). 

 

 
Рисунок 1. Технологическая цепочка ВИНК: производственный процесс «от скважины до АЗС» 

 

Говоря о механизмах формирования институциональной среды, отвечающей перечисленным принци-

пам, необходимо рассмотреть и метод внедрения новых институциональных изобретений, который является 

наиболее трудоемким и рискованным механизмом формирования институциональной среды для развития инно-

ваций в нефтегазовой сфере  региона. Этот вопрос так же, как и рассмотренные выше, напрямую коррелирует с 
проблемой наличия в регионе и степенью вовлеченности в кластерные структуры трудового потенциала. 

На примере регионов юга России можно говорить о тои, что по большинству показателей социально-

экономического развития (уровень безработицы, ВРП на душу населения, уровень детской смертности) его тер-

ритории являются сильно дифференцированными и характеризующимися высокой асимметрией. Так, например, 

Северо-кавказский округ резко выделяется из всех регионов юга России по уровню безработицы, несмотря на 

большое количество выпускников высших учебных заведений и постоянную государственную поддержку си-

стемы образования. 

Это свидетельствует о нерациональном распределении трудовых ресурсов, высокой развитости теневого 

сектора экономики, отсутствии механизмов вовлечения выпускников вузов в производственные процессы, осо-

бенно в инновационное производство, в том числе и в рассматриваемой сфере,  поскольку «при достаточно вы-

соком значении образовательного уровня населения регионы характеризуются существенным оттоком его эко-
номически активной части». В данной связи уместно говорить о формировании институциональных условий и 

предпосылок к рациональному использованию трудовых ресурсов в стратегических интересах региона, которые 

в полной мере решаются и за счет эффективного инновационного развития нефтегазовых кластерных объедине-

ний. Решение такой задачи не представляется возможным без совершенствования методологических подходов к 
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управлению человеческим капиталом и процессам его воспроизводства. Поэтому одним из приоритетных 

направлений является создание образовательных кластеров в пределах регионов, обеспечивающих предпосылки 

для формирования кадрового потенциала, непосредственно взаимодействующих с нефтегазовыми кластерами. 
В Стратегиях социально-экономического развития регионов юга России до 2025 г. особое внимание уде-

ляется развитию социально-трудового потенциала, предусмотрены меры по созданию новых рабочих мест, в том 

числе в сфере малого и среднего бизнеса, вовлекаемого в кластерные структуры, развитие здравоохранения, по-

вышение качества образования и внедрение новых образовательных программ профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. Так как формирование трудового потенциала в настоящее время воспринимается как 

один из инструментов экономического развития, рациональное использование такого нематериального актива, 

как человеческий капитал, является ключевым фактором, обусловливающим активное развитие инновационных 

процессов не только в нефтегазовой сфере, но и в региональной экономике в целом. 

Заключение. Ориентированное на достижение инновационного резонанса в структурных подразделе-

ниях нефтегазового кластера рассмотрение направлений совершенствования ключевых институциональных ас-

пектов данной проблемы позволило получить следующие результаты, имеющие как теоретико-методологиче-

ское, так и практико-прикладное значение: 

 в процессы модернизация всей системы институтов поддержки и стимулирования процессов 

кластерообразования в нефтегазовом секторе экономики должны быть вовлечены как формальные, так и нефор-

мальные институты, деятельность которых направлена на снижение дисгармонии инновационных процессов в 

структурных подразделениях кластера; 

 ключевые позиции в институциональной среде поддержки инновационных кластеров в нефтега-

зовой отрасли должны занимать  институты стимулирования экономических субъектов к инновационной дея-

тельности, реализующие, в том числе, меры государственной поддержки; 

 важным направлением является совершенствование институциональной инфраструктуры 

научно-образовательной сферы, создание в регионах локализации деятельности нефтегазового кластера единого 

центра науки, продуцирующего и распространяющего инновации из центра на периферию для повышения сба-

лансированности экономического каркаса инновационного развития всего региона; 

 существенное повышение качества формирования интеллектуального  человеческого капитала 

в сфере инноваций, совершенствование всей системы подготовки кадров для инновационных нефтегазовых кла-

стеров и др. 
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НАСЕЛЕНИЕ – ФАКТОР РОСТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

POPULATION - GROWTH FACTOR OF THE CENTRAL ECONOMIC ZONE OF THE KRASNODAR REGION 
 

Аннотация. В соответствии со стратегией развития Краснодарского края «Кубань-2030» территория 

края разделена на экономические зоны, представляющие собой единое экономическое пространство для ком-

плексного развития территории. Основным фактором, определяющим развитие территории, является ее населе-

ние. В статье представлены результаты анализа количественного и качественного состава населения Централь-

ной экономической зоны, объединяющей в своем составе территории одиннадцати муниципальных образований. 
Изучена динамика численности населения зоны за последние пять лет в сравнении со среднекраевыми показате-

лями. По каждому муниципальному образованию, входящему в состав Центральной экономической зоны, пред-

ставлены данные по численности родившихся, умерших, по миграционным процессам, а также по наличию за-

нятых в экономике и безработных. Данные статьи представляют практический интерес при разработке и реали-

зации кадровой политики в муниципальных образованиях Центральной зоны. 

Annotatoin. In accordance with the development strategy of Krasnodar region "Kuban-2030" the territory of 

the region is divided into economic zones, which are a single economic space for the integrated development of the 

territory. The main factor determining the development of the territory is its population. The article presents the results 

of the analysis of the quantitative and qualitative composition of the population of the Central economic zone, which 

unites the territories of eleven municipalities. The dynamics of the population of the zone over the past five years in 

comparison with the average regional indicators. Data on the number of births, deaths, migration processes, as well as on 

the number of employed and unemployed persons are presented for each municipality that is part of the Central economic 
zone. These articles are of practical interest in the development and implementation of personnel policy in municipalities 

of the Central zone. 

Ключевые слова: население, экономическая зона, численность, трудовые ресурсы, Центральная эконо-

мическая зона, миграционный прирост, работающие, безработные. 
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Keywords: population, economic zone, number, labor resources, Central Economic Zone, migration growth, 

working, unemployed. 

 
Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края предусматривает разделение тер-

ритории края на семь экономических зон, представляющих собой единое экономическое пространство для ком-

плексного развития территории. 

За период реализации стратегии с 2008 г. по 2017 г. продолжено социально-экономическое развитие ре-

гиона и сохранены устойчивые позиции в экономическом пространстве страны [1]. 

Рост экономики обеспечил создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. 

Территория края обладает высоким инвестиционным потенциалом при минимальных инвестиционных 

рисках. 

В состав центральной экономической зоны Краснодарского края вошли территории одиннадцати муни-

ципальных образований: Тимашевский, Кореновский, Усть-Лабинский, Брюховецкий, Калининский, Выселков-

ский, Красноармейский, Славянский, Приморско-Ахтарский, Абинский, Крымский. 

Таблица 1 – Территория и плотность населения Центральной экономической зоны    Краснодарского края,  
2017 г. 

Показатель Территория, кв км 
Плотность населения на 1 

кв км, чел 

Всего по Краснодарскому краю 75489,4 74,2 

в т.ч. Центральная зона 18875,1 53,9 

из них районы Абинский 1624,1 60,0 

Брюховецкий 1376,2 36,8 

Выселковский 1730,9 34,1 

Калининский 1499,5 34,0 

Кореновский 1425,9 60,5 

Красноармейский 1897,7 55,3 

Крымский 1601,2 83,5 

Приморско-Ахтарский 2503,6 23,8 

Славянский 2198,6 60,4 

Тимашевский 1506,4 73,3 

Усть-Лабинский 1511,0 71,6 

 

Центральная экономическая зона занимает 25% территории Краснодарского края. Плотность населения 

ниже, чем в целом по краю. Наиболее плотно заселенными являются Крымский, Тимашевский, Усть-Лабинский, 

Кореновский и Абинский районы. Меньше всего населения проживает на территории Приморско-Ахтарского 

района. 

Численность населения, его структура оказывают влияние на потребительский спрос, определяют стра-

тегию государства на ранке труда, инвестиционную и социальную политику. 

Население – это важнейший фактор и объект экономического и социального развития. 

Таблица 2 – Численность населения Центральной экономической зоны Краснодарского края, тыс чел 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2013 г., % 

Всего по краю 5404,3 5453,3 5513,8 5570,9 5603,4 103,7 

в т.ч. Центральная зона 993,3 995,6 996,5 996,1 993,8 100,1 

из них районы                  

Абинский 

 

94,9 

 

95,8 

 

96,3 

 

96,9 

 

97,4 

 

102,6 

Брюховецкий 51,9 51,6 51,1 50,9 50,7 97,7 

Выселковский 60,1 59,8 59,6 59,2 59,0 98,2 

Калининский 50,9 51,1 51,2 51,1 51,0 100,2 

Кореновский 85,9 86,6 86,7 86,5 86,3 100,5 

Красноармейский 104,1 104,3 104,6 104,8 104,9 100,8 

Крымский 134,1 139,7 133,6 133,7 133,6 99,6 

Приморско-Ахтарский  

59,2 

 

59,5 

 

59,5 

 

59,4 

 

59,5 

 

100,5 

Славянский 131,2 131,7 132,2 132,5 132,8 101,2 

Тимашевский 109,3 110,3 111,2 111,5 110,4 101,0 

Усть-Лабинский 111,7 111,2 110,5 109,6 108,2 96,9 
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При увеличении численности населения Краснодарского края на 199,1 тысяч человек численность насе-

ления Центральной зоны увеличилась всего на 500 человек, при этом произошло существенное сокращение насе-

ления в Брюховецком, Выселковском, Крымском районах. И если в 2013 г. численность населения Центральной 

зоны составляла 18,4% от всего населения края, то в 2017 г. этот показатель был равен 17,7%. Больше всего 
населения проживает в Крымском (13,4%), Славянском (13,4%), Тимашевском (11,1%), Усть-Лабинском (10,9%) 

районах [3]. 

 

Таблица 3 – Число родившихся в Центральной экономической зоне Краснодарского края  

(на 100 чел населения) чел 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2013 г., % 

Всего по краю 13,1 13,5 13,5 13,2 12,0 91,6 

в т.ч. Центральная зона 11,5 13,0 12,5 12,0 10,6 92,2 

из них районы                  

Абинский 

 

13,2 

 

13,6 

 

13,5 

 

12,4 

 

11,3 

 

85,6 

Брюховецкий 12,8 13,6 12,4 12,9 11,3 88,3 

Выселковский 12,7 12,6 13,3 12,6 10,8 85,0 

Калининский 13,7 13,5 12,7 12,2 9,9 72,3 

Кореновский 13,0 12,8 11,6 11,9 9,7 74,6 

Красноармейский 12,8 13,4 12,3 11,1 10,9 85,2 

Крымский 14,2 13,8 14,1 12,7 11,3 79,6 

Приморско-Ахтарский  

9,8 

 

10,2 

 

9,0 

 

9,1 

 

7,8 

 

80,4 

Славянский 12,0 12,6 12,6 11,7 10,5 87,5 

Тимашевский 13,1 13,7 13,5 12,5 11,2 85,5 

Усть-Лабинский 12,9 13,0 12,9 12,4 10,5 81,4 

 

В муниципальных образованиях Центральной экономической зоны в 2017 г. родилось 10535 малышей, 

что на 2201 человека меньше, чем в 2013 г. Число родившихся сокращается во всех районах, больше всего в 
Калининском, Кореновском районах. При этом темпы снижения рождаемости в Центральной зоне превышают 

среднекраевые. 

 

Таблица 4 – Число умерших в Центральной экономической зоне Краснодарского края  

(на 1000 человек населения) чел 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2013 г., % 

Всего по краю 12,8 12,9 13,0 12,9 12,5 97,7 

в т.ч. Центральная зона 13,9 14,5 14,1 14,4 13,8 99,3 

из них районы                  

Абинский 

 

14,3 

 

16,0 

 

14,4 

 

14,5 

 

14,3 

 

100,0 

Брюховецкий 14,9 15,3 14,5 16,1 15,4 103,4 

Выселковский 14,4 15,1 13,9 14,1 13,7 95,1 

Калининский 12,9 13,9 13,6 13,2 12,6 97,7 

Кореновский 13,8 13,9 14,8 14,1 13,6 98,6 

Красноармейский 13,6 14,0 14,5 14,5 13,1 96,3 

Крымский 13,3 13,5 13,7 13,6 12,9 97,0 

Приморско-Ахтарский  

13,6 

 

14,0 

 

14,3 

 

15,6 

 

14,3 

 

105,1 

Славянский 12,8 13,9 13,2 13,3 12,7 99,2 

Тимашевский 14,2 14,2 13,7 14,3 14,2 100,0 

Усть-Лабинский 15,0 15,2 14,7 15,2 15,1 100,7 

 

В 2017 г. число умерших в Краснодарском крае составило 69764 человека, из них 19,6% в муниципаль-

ных образованиях Центральной экономической зоны.  

С 2013 г. по 2017 г. число умерших в крае увеличилось на 1050 человек, в то время как в районах Цен-
тральной зоны число умерших сократилось с 13737 до 13667 человек. 

В 2013 г. естественный прирост населения в крае составлял 1584 человека, а в 2017 г. естественная убыль 

составила 2467 человек. 

В районах Центральной зоны в 2013 г. естественная убыль населения составила 2263 человека. При этом 

убыль населения была во всех районах зоны. К 2017 г. естественная убыль населения увеличилась до 3122 чело-

век или на 38%. 
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На количественный и качественный состав населения существенное влияние оказывают миграционные 

процессы. 

 
Таблица 5 – Миграционный прирост населения в Центральной экономической зоне Краснодарского края, чел 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. к 

2013 г.,  

+ - 

Всего по краю 72508 45800 57736 55705 34942 -37566 

в т.ч. Центральная зона 4025 3614 2230 1971 833 -3192 

из них районы                  

Абинский 

 

1449 

 

1073 

 

655 

 

720 

 

807 

 

-642 

Брюховецкий -314 -284 -379 -11 -24 -290 

Выселковский 197 -187 -121 -268 -103 -300 

Калининский 109 261 85 13 39 -70 

Кореновский 409 849 380 -69 165 -244 

Красноармейский 708 218 524 558 351 -357 

Крымский 113 -391 -219 226 188 +75 

Приморско-Ахтар-

ский 

 

-136 

 

497 

 

377 

 

301 

 

470 

 

+606 

Славянский 678 732 541 498 604 -74 

Тимашевский 1113 1031 948 561 -767 -1880 

Усть-Лабинский -301 -185 -561 -558 -898 +597 

 

Миграция дает возможность бизнесу получить дополнительные трудовые ресурсы, но с другой стороны 

для органов управления муниципальными образованиями возникают дополнительные вызовы, связанные с адап-

тацией мигрантов к местным условиям существования и развития [2]. 

Сокращение миграционных потоков наблюдаются по всем районам кроме Приморско-Ахтарского, 

Крымского. По всем остальным районам темпы миграционного прироста сокращаются. И при сокращении ми-

грационного прироста населения края с 2013 г. по 2017 г. на 51%, в Центральной зоне он уменьшается на 79,3%. 
 

Таблица 6 – Среднесписочная численность работающих в организациях Центральной экономической зоны Крас-

нодарского края (без субъектов малого предпринимательства) чел 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. к 

2013 г., 

% 

Всего по краю 1448084 1433253 1420429 1419148 1416111 97,8 

в т.ч. Центральная зона 168459 165934 134453 159673 154788 91,9 

из них районы                  

Абинский 

 

14016 

 

14763 

 

14928 

 

15033 

 

14894 

 

106,3 

Брюховецкий 8989 8570 8251 8132 7730 86,0 

Выселковский 18039 17692 18176 18214 18536 102,8 

Калининский 6609 6104 6052 6059 5415 81,9 

Кореновский 12311 12489 12914 12957 12823 104,2 

Красноармейский 15126 14276 14165 13880 13550 88,3 

Крымский 16480 17539 17920 16295 15467 93,9 

Приморско-Ахтар-

ский 

 

7870 

 

7577 

 

7126 

 

7049 

 

6895 

 

87,6 

Славянский 25361 24300 23612 22039 21163 83,4 

Тимашевский 22212 22199 21621 21307 20655 93,0 

Усть-Лабинский 21446 20425 19688 18708 17660 82,3 

 

При увеличении численности населения Краснодарского края с 2013 г. по 2017 г. на 199,1 тысячи человек 

или на 3,7% среднесписочная численность работающего населения сократилась на 32 тысячи человек или на 

2,2%. И если в 2013 г. удельный вес работающих в общей численности населения края составлял 26,2%, то к 2017 

г. он снизился до 25,3% [4]. 
В муниципальных образованиях Центральной зоны Краснодарского края при не изменившейся числен-

ности населения, удельный вес работающих с 2013 г. по 2017 г. сократился с 17% до 15,6% или на 13671 человека, 

что в то же время на 9,7% меньше среднекраевого показателя. 

 

Таблица 7 – Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах  
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государственной службы занятости в Центральной экономической зоне Краснодарского края, чел 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2013 г., % 

Всего по краю 31958 33951 34549 28112 27189 85,1 

в т.ч. Центральная зона 6445 6946 6177 5489 5410 83,9 

из них районы                  

Абинский 

 

569 

 

768 

 

791 

 

611 

 

540 

 

94,9 

Брюховецкий 448 357 353 312 305 68,1 

Выселковский 476 372 351 319 259 54,4 

Калининский 362 262 285 303 414 114,4 

Кореновский 614 499 513 359 345 56,2 

Красноармейский 598 734 561 554 455 76,1 

Крымский 385 708 596 503 461 119,7 

Приморско-Ахтар-
ский 

 
455 

 
409 

 
410 

 
416 

 
343 

 
75,4 

Славянский 783 1019 765 826 867 110,7 

Тимашевский 978 1095 888 618 708 72,4 

Усть-Лабинский 777 723 664 668 713 91,8 

 

Численность населения Центральной зоны края, состоящего на учете в государственных службах заня-

тости, сокращается более быстрыми темпами, чем в среднем по краю. Но это не говорит о том, что все больше 

населения трудоустраивается. Население может меньше обращаться за помощью в трудоустройстве, не зная о 

ней или не надеясь на реальную помощь. 

Население – единственный источник трудовых ресурсов, забота о воспроизводстве которого является 

одной из основных задач органов управления всех уровней управлений, начиная с уровня страны и заканчивая 

сельским поселением. 

Чем полнее и достовернее статистика о численности населения, тем более практически полезными будут 

решения органов управления при определении и реализации экономической и социальной политики, и, как по-

казал анализ, Центральная экономическая зона имеет большой потенциал для дальнейшего экономического и 
социального развития через формирование и эффективное использование трудовых ресурсов из местного насе-

ления.  
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КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ГОТОВНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ К СЕТЕВОМУ УЧАСТИЮ 
В ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

CRITERIA AND FORMS OF READINESS OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS FOR NETWORK PARTICIPATION IN THE INFRA-
STRUCTURE OF VIRTUAL RELATIONS 

 

Аннотация. В настоящее время проведено большое количество исследований относительно вопросов 

формирования и развития виртуальной (цифровой) экономики. В Российской Федерации на уровне государствен-

ного регулирования существуют нормативно-правовые документы, которые регулируют отдельные стороны вир-

туальной экономики, происходящих в ней вопросов инфраструктурного взаимодействия, субъектно-объектных 

отношений, перспектив использования тех или иных программных продуктов и IT-технологий. Обозначенные 
выше акценты провоцируют провести исследование (в рамках научного проекта № 18-310-00062 РФФИ) крите-

риев и форм готовности социально-экономических систем (категория из паспорта научных специальностей ВАК) 

к сетевому участию в инфраструктуре виртуальных отношений. Цель исследования заключается в авторском по-

иске и представлении критериев и форм готовности социально-экономических систем к сетевому участию в ин-

фраструктуре виртуальных отношений. Теоретическая значимость работы определяется выявленными подхо-

дами к определению готовности социально-экономических систем к сетевому участию в инфраструктуре вирту-

альных отношений и отдельными авторскими предложениями по развитию технологий и социально-управленче-

ской инфраструктуры виртуальной экономики. Практическая значимость работы предполагает, что отдельные 

позиции исследования можно использовать в ходе чтения авторских курсов дисциплин по направлению 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление». 

Annotation. Currently, a large number of studies have been conducted on the formation and development of the 

virtual (digital) economy. In the Russian Federation, at the level of state regulation, there are regulatory documents that 
regulate certain aspects of the virtual economy, the issues of infrastructure interaction occurring in it, subject-object rela-

tions, the prospects for the use of certain software products and IT technologies. The above-mentioned emphasis provokes 

a study of the criteria and forms of readiness of socio-economic systems (category from the passport of scientific special-

ties WAC) to network participation in the infrastructure of virtual relations. The aim of the study is to find and present 

the criteria and forms of readiness of socio-economic systems for network participation in the infrastructure of virtual 

relations. The theoretical significance of the work is determined by the identified approaches to determining the readiness 

of socio-economic systems for network participation in the infrastructure of virtual relations. The practical significance 

of the work suggests that the individual positions of the study can be used in the course of reading the author's courses of 

disciplines in the direction of "Economics", "Management", "State and municipal management". 

Ключевые слова: сетевое участие, виртуальная экономика, цифровая экономика, виртуальные отноше-

ния, инфраструктура 
Keywords: network participation, virtual economy, digital economy, virtual relationships, infrastructure 

 

Актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами. Современные социально-эко-

номические отношения не имеют перспективы без интеренет-технологий и программных продуктов реализации 

предпринимательских усилий. Однако в теории не достаточно изучены вопросы критериев и форм готовности 

социально-экономических систем к сетевому участию в инфраструктуре виртуальных отношений[10]. Говоря о 

готовности социально-экономических систем к сетевому участию в инфраструктуре виртуальных отношений 

стоит выделить разработки в классическом эволюционизме, в частности «закон трёх стадий» О. Конта[9], опи-

сывающий интеллектуальную эволюцию человечества[2], натуралистическую (Г.Спенсера[4]), технологическую 

(Л.Морган[11]) и дифференциальную (Э. Дюркгейм[11]) концепции эволюции общества. Особняком стоит эво-

люция «общности» в «общество» без прогресса, как у Ф. Тённиса[5]. Основной чертой классического эволюци-

онизма явилась аналогия общества с природным организмом, которое развивается за счет эндогенных факторов 
– «путем успешных дифференциаций ... от простого к сложному»[1]. Целесообразность разработки темы заклю-

чается в том, что обозначенные результаты помогут более эффективно реализовывать «Стратегию развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»[12], Программу «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации»). Научная новизна заключается в идентификации критериев и форм готовности социально-

экономических систем к сетевому участию в инфраструктуре виртуальных отношений. 

Развитие национальной экономики связывают с динамикой технологии, лежащих в основе функциони-

рования приоритетной отрасли государства. С достаточной степенью условности экономическую систему при-

нято типологизировать на традиционное общество (1815-1848 гг.), индустриальное общество (1848-1990 гг.) и 

mailto:vs.novikov@mail.ru
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информационное общество (начиная с 1990 г.), отдельно выделим период формирования и развития  экономики 

как основного типа экономической системы информационного общества. Такой период определен, начиная с 

1996 г. (период ознаменован появлением на рынке первых Интернет-проектов, предполагающих коммерческую 

эффективность и соразмерную стоимостную оценку) по настоящее время. Несомненно, что обозначенные нами 
периоды являются примерными и являются предметом дискуссии. 

Надо сказать, что сегодня в научной литературе сложились отдельные подходы и понимание типов эко-

номических систем в числе которых автором определяются «технология, которая доминирует в производствен-

ных процессах и добыче полезных ископаемых», «экономическая характеристика основной технологии: уровень 

научных исследований, капиталоемкость, трудоемкость», «факторы производства: труд, земля, капитал, новый 

фактор производства, который добавляется отдельными экономистами сегодня – это информация», «господству-

ющая социальная группа, которая предполагает определённые подходы потребления товаров, работ, услуг», 

«приоритетный подход в управлении экономической системой», все критерии указаны (таблица 1) для традици-

онного общества, индустриального общества и информационного общества.  

 

Таблица 1 – Критерии, характеризующий тип общества 

Наименование 
критерия 

Основание формирования крите-
рия 

Авторская  
интерпретация критерия 

Доминирующая 

технология 

сырьевая, основанная на физике, 

химии и организации производ-

ства, информационная 

В основе критерия заложено понимание фундамен-

тальных составляющих абсолютно всех процессов 

в жизнедеятельности человека 

Экономический 

характер основ-

ной технологии 

капиталоемкая, трудоемкая, науко-

емкая 

В основе критерия заложено понимание что в эко-

номической системе государства является приори-

тетом наукоемких процессов, средств управления, 

технологий которые предполагают использование 

больших капиталов, несомненно с точным расче-

том итоговой эффективности и производительно-

сти 

Факторы произ-

водства 

по К. Марксу «…труд, земля, ка-

питал» + новый фактор производ-

ства, который добавляется отдель-
ными экономистами сегодня – это 

информация  

В основе критерия заложено понимание что в эко-

номической системе государства преобладают ба-

зовые факторы производство и ориентация на по-
всеместное применение информации и информаци-

онных технологий 

Господствую-

щая социальная 

группа 

собственники земли – землевла-

дельцы, собственники капитала – 

капиталисты, собственники инфор-

мации – нетократы 

В основе критерия заложено понимание что в эко-

номической системе государства присутствует ин-

терес и приоритеты господствующей социальной 

группы формирования социально-экономической 

динамики  

Ведущая мето-

дология управ-

ления экономи-

ческой системой 

жизненный опыт, эксперименты, 

абстрактные теории, модели, тео-

рия решений, системный анализ 

В основе критерия заложено понимание что в эко-

номической системе государства (общности или 

основ территориального управления) заложены 

экспериментальные технологии управления 

 

Анализ информационных взаимодействий в социально-экономических системах[10] открывает неожи-

данные взаимосвязи между техническими и социальными факторами. Например, имеющаяся практика исполь-

зования Интернет технологий показывает, что извлечение дополнительной социальной выгоды из использования 
сетевых инноваций в ряде случае наталкивается на технические ограничения.  

Сегодня в экономической и управленческой литературе сетевые взаимодействия социально-экономиче-

ских систем обозначаются терминами, имеющими некоторые схожести, что представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Термины в экономической и управленческой литературе обозначающие сетевые взаимодей-

ствия социально-экономических систем в инфраструктуре виртуальных отношений 

Автор Международное 

наименование 

Наименование  

в российской эконо-
мической  

литературе 

Примечание 

Гадди К., 

Икес Б. 
Virtual economy 

Виртуальная эконо-

мика 

Эмерджентная экономика, которую можно наблю-

дать в виртуальных мирах обладающих признаками 

непрерывности, при возникновении мотивов и по-

требностей обмена виртуальными товарами 

Kevin 

Kelly 
Network Economy Сетевая экономика 

Обозначенная экономика в основном занимается не-

осязаемыми: идеями и информацией 

Status Re-

port on Eu-

ropean Tel-

ework 

Networked Econ-

omy 
Сетевая экономика 

Научное знание и информация стали в настоящий 

момент не только одним из важнейших факторов 

производства, но и основным фактором экономиче-

ского роста, главным источником стабильного 

устойчивого развития общества 

The Emerg-

ing Digital 

Economy II 

Digital Economy 
Цифровая эконо-

мика 

Экономические процессы и экономические системы 

основанные на цифровых технологиях  

 

Stephen B. 

Shepard 
New Economy Новая экономика 

Изменение экономических законов, формирование 
и развитие новых экономических институтов и эко-

номических структур 

J. Bradford 

De Long, 

A. Michael 

Froomkin 

Next Economy 
Следующая эконо-

мика 

Среда или инфраструктура в которой субъекты и 

объекты могут реализовывать свою предпринима-

тельскую деятельность, используя цифровые теле-

коммуникационные сети  

Richard 

Barbrook 

Hi-Tech Gift Econ-

omy 

Высокотехнологич-

ная экономика 

Высокотехнологичный сектор экономики, в кото-

ром широко представлены высокотехнологические 

отрасли высшего уровня, сфера высокотехнологич-

ных и интеллектуальных услуг 

Michael H. 

Goldhaber 
Attention Economy 

Экономика внима-

ния 

Являясь экономикой, она предлагает рынок, на ко-

тором пользователи соглашаются платить за предо-

ставляемые сервисы своим вниманием 

 

Несомненно, стоит упомянуть Ч.Сэведжа[13], автора менеджмента 5-ого поколения[8] (социально-эко-
номические системы функционирующие в большей степени на инфраструктуре информационных технологий и 

Интернет-пространстве), который определяет принципы  менеджмента 5-го поколения: 

 равноправие людей в управлении процессами, за счет обеспечения прямых контактов между сотруд-

никами; 

 каждый сотрудник должен получать  своевременный и свободный доступ к любой информации о 

социально-экономической системе функционирующие в большей степени на инфраструктуре информационных 

технологий и Интернет-пространстве; 

 работой в социально-экономической системе должны заниматься команды субъектов (людей), ко-

торые будут взаимодействовать в рамках определенного проекта, выполняя предпочтения в заказах определен-

ного заказчика и т.д.; 

 команды работающие над одним проектом формируются из сотрудников разных функциональных 
отделов, обладающими разными компетенциями и разными функциональными обязанностями; 

 поддержание целостности социально-экономической системы функционирующей в большей степени 

на инфраструктуре информационных технологий и Интернет-пространстве – за счет создания сети команд; 

 работа социально-экономической системы в режиме реального времени;  

 создание технико-организационных условий в социально-экономической системе для формирования 

«виртуальных» команд, члены которых могут находиться в различных географических точках. 

 В таком большом наборе принципов командной работы немаловажную роль играет и индивид, выде-

лим представленные К. Келли[6,7] особенности индивидуальных характеристик поведения для каждого участ-

ника команды социально-экономической системы функционирующей в инфраструктуре информационных тех-

нологий и Интернет-пространстве: 

 на первый план выходит скорость предлагаемых на рынок изобретений отдельными индивидами, по-
тому что и увеличивается скорость устаревания товаров и услгу, предлагаемых в виртуальных on-line магазинах;  



Естественно-гуманитарные исследования №25(3), 2019                                                             139 
 

 каждому члену команды следует развивать сеть деловых связей, отводить больше времени преданно-

сти стандартам; 

 проявлять инициативу к гибкости и децентрализации, чтобы в самый подходящий момент реализо-
вать утилизацию старого продукта и открыть доступ к новым ресурсам и новым продуктам; 

 применять административные подходы по самоорганизации, тайм-менеджменту и балансировки на 

«грани хаоса и самообладания»; 

 не стараться решать проблемы, а пытаться отыскать новые организационно-управленческие возмож-

ности и ресурсы. Повторяющиеся продукты, копирование технологий, автоматизация процессов – это все быстро 

обесценивается, и наоборот – креативность, воображение, творческий потенциал – растут в цене.  

 В начале  XX в. эти правила работы в командной работе были несколько неприемлемыми. Однако в 

новых информационных условиях, когда на первое место выходят социально-экономические системы, функ-

ционирующие в инфраструктуре информационных технологий и Интернет-пространстве с сотрудниками, обла-

дающими качествами - креативность, воображение, творческий потенциал. 

Д. Подольны и К. Пейдж[3] описывают сетевые изменения, происходящие в последние годы во внутрен-

ней среде традиционных иерархических фирм и организаций, следующим образом: 

 одно из основных отличий сетевой формы организации от традиционной заключается в этических 

или ценностных ориентациях ее участников; 

 центральным элементом является «дух доброй воли» (spirit of good will), который означает исполь-

зование «голоса» вместо «силы» для разрешения проблем, а также высокий уровень доверия между участниками 

(покупатель пытается работать с продавцом, принимая во внимание недостатки в его деятельности вместо того, 

чтобы сменить продавца); 

 нормы взаимности лежат в основе сетевой организации (в отношениях между участниками преоб-

ладают чувства взаимных обязательств и ответственности, а не желание извлечь выгоду из имеющего место до-

верия); 

 члены сетевой организации составляют «моральное сообщество», в котором предполагается дове-

рительное поведение, понимание нормативных стандартов, где оппортунизм имеет мало шансов на существова-
ние. 

Сетевая форма действует дополнительно к рыночному и иерархическому механизмам регулирования и 

поэтому конкурирует с другими двумя за обслуживание взаимодействий между людьми в экономике. Д. Подо-

льны и К. Пейдж[3] описывают суть экономических преимуществ сетевой формы в сравнении с рынком и иера-

рхией следующим образом: «Созданием лучших коммуникаций, чем это может сделать рынок, сетевые формы 

организации облегчают лучшую координацию перед лицом изменений, значимость которых не может быть пол-

ностью передана или понята через ценовые сигналы. В это же время, поскольку границы сетевых форм органи-

зации обычно более легко управляемы, чем границы иерархий, более легким являются модификации композиции 

сетевых организаций [реструктуризация] как ответная реакция на эти изменения»[3]. 

Д. Подольны и К. Пейджв своих исследования определяют критерии готовности социально-экономиче-

ских систем к сетевому участию в инфраструктуре виртуальных отношений как показано в таблице 3. 
Таблица 3 – Критерии готовности социально-экономических систем к сетевому участию в инфраструк-

туре виртуальных отношений (по Д. Подольны и К. Пейдж) 

Наименование критерия Конкретизация  Характеристика 

Освоение новых 

навыков или знаний 

представителями соци-

ально-экономических 

систем 

Проходит лучше, чем в иерархиче-

ской социально-экономической сис-

теме, т.к. сетевая форма предлагает 

лучшее разнообразие процедур по-

иска, чем иерархия, и обеспечивает 

участников более богатой и компле-

ксной информацией, чем рынок 

Это достигается двумя путями. Первый – 

стимулирование обучения за счет обеспе-

чения быстрого распространения полезной 

информации. Второй – стимулирование си-

нтеза новых знаний и информации на ос-

нове уже существующей у членов соци-

ально-экономической системы 

Легитимность или ста-

тус сетевой социально-

экономической системы 

В большей степени, чем у традици-

онной социально-экономической си-

стеме, определяется статусом ее чле-

нов и наоборот, статус сетевой соци-
ально-экономической системы легко 

распространяется на ее членов 

Эта легитимность или статус могут в свою 

очередь иметь определенные экономиче-

ские преимущества для участников, связан-

ные, например, с ее выживанием, ростом и 
прибыльностью 

Экономические преиму-

щества сетевой формы 

социально-экономиче-

ских систем 

 

Проявляются в некотором снижении 

транзакционных издержек по срав-

нению с традиционной командно-

иерархической формой; 

дух сообщества 

Однако главным преимуществом являются 

не стоимостные, а качественные измене-

ния. Например, более высокое качество 

продукции как следствие лучших комму-

никаций между покупателем и поставщи-

ком по вопросам, имеющим отношение к 

качеству. Другой пример – повышение ада-
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птивности сетевой социально-экономиче-

ской системы к непредсказуемым измене-

ниям в окружающей среде 

Ослаблять внешние 

ограничения или не-
определенность функ-

ционирования соци-

ально-экономических 

систем 

Путем усиления своих связей с конк-

ретными источниками, от которых 

эти ограничения зависят 

Сетевая социально-экономическая система 

фактически является сетью малых фирм 
или производителей, что дает индивидам в 

сравнении с крупными бюрократическими 

формами организаций большую автоном-

ность, меньшее неравенство в распределе-

нии богатства  

 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии трансформируют свойства экономики, в кото-

рой «невидимая рука» рыночной организационно-экономической системы является эффективным инструментом 

для формирования и развития новых производств и  новых инструментов (механизмов и подходов) распределе-

ния товаров и услуг. При этом рыночная система постепенно лишается из своих фундаментальных составляю-

щих: 

1. Свойство экономики «исключительность». В виртуальной экономике обладатель прав на то-

вар или услугу не имеет возможности нивелировать коммерческие усилия своих конкурентов, устранить из сво-
его сегмента. «В отсутствие исключительности ... потенциальные пользователи [участники рынка] теряют эффе-

ктивный способ дать знать рыночной системе, насколько силен их спрос и на что конкретно он направлен»[11].  

2. Свойство экономики «состязательность». В виртуальной экономике практически отсутствует, 

т.к. в постоянной борьбе за покупателя, рынки сбыта и приверженцев бренда – ликвидируются различия между 

производителями, продавцами, например, из-за нивелирования затрат на обслуживание, доставку, упаковку. 

Практически отсутствует конкуренция как таковая, а с ней и стремление предпринимателей оптимизировать про-

цессы. 

3. Свойство экономики «прозрачность». Учитывая особенности виртуальной экономики и соп-

ровождающей ее транзакций, надо сказать, что сейчас преобладают долговременные отношения с покупателями, 

вызванные сервисными услугами после продажи, обновление программных продуктов в сложной технике. 

В заключении надо отметить, что в процессе развития технологий и социально-управленческой инфра-
структуры виртуальной экономики, чрезвычайно важны прикладные аспекты виртуальных социально-экономи-

ческих отношений.  

1. Предложение классификации (или программных технологий) по профессиональной сегмента-

ции населения, которое задействовано в работе социально-экономических систем функционирующих в инфра-

структуре виртуальных отношений. Такая классификация в обозримом будущем поможет структурировать Ин-

тернет-пространство сферам и по представителям определенных профессиональных групп, что упростит функ-

ционирование социально-экономических систем, поможет реализовывать предпринимательские усилия более 

эффективно и в короткие сроки. Информационная активность в on-line  пространстве будет наиболее осмыслен-

ной и результативной.  

2. Персонифицировать электронных помощников (у «Apple» – «Siri», у «Yandex» – «Алиса»), ко-

торые будут полезны как со стороны конкретных людей, в части помощи работы в сети Интернет и в части вза-

имодействия с социально-экономическими системами, оптимизации процессов поиска информации, необхо-
димых предложений в сети Интернет. Такие электронные помощники объединенные в электронные сети будут 

реализовывать иные, более прогрессивные организационно-управленческие задачи и получать более эффектив-

ные результаты.  

3. Предложить организационно-экономический механизм координации информационных взаимо-

действий социально-экономических систем в сетевом участии в виртуальной экономике. Такой механизм должен 

предполагать оптимизацию управленческих процессов более емкого и ускоренного согласования деятельности 

социально-экономических систем. 
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ORGANIZATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF FINANCIAL RESOURCE MANAGEMENT 

 
Аннотация. В статье изучены условия финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Газпром», его ре-

сурсы и результаты деятельности, особенности и преимущества компании. Дана оценка его имущественного по-

ложения, рассмотрены состав и структура активов, а также источников формирования имущества. Выявленные 

изменения в деятельности ПАО «Газпром» требуют реализации комплекса мероприятий по повышению финан-

совой устойчивости и платежеспособности. Возросла задолженность компании перед кредиторами, что потребо-

вало увеличения объема денежных средств на расчетных счетах для поддержания текущей платежеспособности. 

Представлены показатели для оценки кредитоспособности организации, рассчитана экономия финансовых 

средств за счет ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности. Эти средства компания может напра-

вить на финансирование дополнительных операций, способных принести большие объемы выручки и прибыли, 
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на погашение части кредиторской задолженности либо пополнение собственных оборотных средств. 

Annotation. The article examined the conditions of financial and economic activities of PJSC Gazprom, its 

resources and results of operations, features and advantages of the company. An assessment of his property status is given, 
the composition and structure of assets, as well as sources of property formation, are considered. The revealed changes 

in the activities of PJSC Gazprom require the implementation of a package of measures to increase financial stability and 

solvency. The company's debt to creditors increased, which required an increase in cash in current accounts to maintain 

current solvency. The indicators for assessing the creditworthiness of the organization are presented, the financial savings 

are calculated due to the acceleration of receivables turnover. The company can use these funds to finance additional 

operations that can bring large volumes of revenue and profits, to pay off part of payables or replenish its own working 

capital. 

Ключевые слова: модель, финансовые ресурсы, финансовая устойчивость, имущество, кредитоспособ-

ность 

Keywords: model, financial resources, financial stability, property, creditworthiness 

 

Устойчивость - это способность организации как экономической системы находиться в состоянии рав-
новесия или функционировать в допустимых пределах, своевременно адаптируясь к изменениям внутренней и 

внешней среды и поддерживая непрерывное развитие. Финансовая характеристика устойчивости отражает ре-

альные возможности компании поддерживать эффективное и бесперебойное функционирование бизнеса, распла-

чиваться по обязательствам и финансировать свою деятельность, переживать непредвиденные события и оста-

ваться платежеспособной даже в неблагоприятное время. Устойчивость финансового положения хозяйствую-

щего субъекта во многом определяет его финансовую независимость, конкурентоспособность и инвестиционную 

привлекательность. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов организации соответствовало потребностям 

её развития. Так, излишние запасы и резервы могут тормозить развитие, а отсутствие необходимых средств для 

развития приведет к неплатежеспособности предприятия и, как следствие, банкротству. 

ПАО «Газпром» является Головной компанией Группы Газпром, включающей в себя непосредственно 

ПАО «Газпром» и совокупность его дочерних организаций. Общее число этих компаний превышает 150 единиц. 
ПАО «Газпром» - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний мира. Специа-

лизацией компании является продажа природного газа. Другие направления деятельности базируются на оказа-

нии услуг по организации транспортировки и хранения газа, продаже газового конденсата и продуктов нефтепе-

реработки, а также предоставлении имущества в аренду. 

Миссией компании является надежное, эффективное и сбалансированное обеспечение потребителей 

природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки. Стратегическая цель компании 

заключается в поддержании лидерских позиций среди глобальных энергетических компаний, что обеспечивается 

за счет диверсификации рынков сбыта, обеспечения надёжности и стабильности поставок, роста эффективности 

деятельности и использования научно-технического потенциала. 

Основной целью деятельности ПАО «Газпром» как коммерческой организации является обеспечение 

эффективности функционирования бизнеса и получение стабильно высокой прибыли. Достижение данной цели 

реализуется на основе прямых договоров по обеспечению отечественных и зарубежных потребителей газом, га-
зовым конденсатом, нефтью и продуктами их переработки, а также за счет межгосударственных и межправи-

тельственных соглашений по обеспечению поставок газа за пределы России. 

 

 Таблица 1 – Ресурсы и результаты деятельности ПАО «Газпром»  за 2015 - 2017 гг. 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к 

2015 г. 2016 г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 

24587 25195 25839 105,1 102,5 

Среднегодовая стоимость всех основных 

средств, млрд. руб. 
6788,1 7368,4 7853,5 115,7 106,6 

Среднегодовая сумма оборотных активов, млрд. 

руб. 
3504,3 3370,1 3175,2 90,6 94,2 

Затраты на основное производство, млрд. руб. 

2554,0 2640,4 2823,6 110,6 106,9 

Выручка от продаж продукции, работ, услуг, 

млрд. руб. 4334,3 3934,5 4313,0 99,6 109,6 

Валовая прибыль, млрд. руб. 2068,9 1704,2 1766,1 85,4  

Прибыль от продаж, млрд. руб. 811,9 332,7 375,5 46,2 116,4 
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Прибыль до налогообложения, млрд. руб. 434,5 631,4 198,4 45,7 31,4 

Чистая прибыль, млрд. руб. 403,5 411,4 100,3 24,9 24,4 

Рентабельность реализованной  продукции, % 
35,8 14,9 14,7 х х 

Объемы основных видов продукции, работ, 
услуг: 

- продажа газа, млрд. м3 445,9 476,4 506,9 113,7 106,4 

- услуги по организации транспортировки газа, 

млрд. м3 121,5 129,0 137,9 113,5 106,9 

- продукты нефтегазопереработки, млн. т 69,4 68,1 66,1 95,2 97,1 

- продажа газового конденсата, млн. т 17,0 24,7 27,6 162,3 111,7 

 

Особенность ПАО «Газпром» и одно из его преимуществ заключаются в том, что компания одновре-

менно является и производителем, и поставщиком энергоресурсов, располагает мощной ресурсной базой и раз-

ветвленной газотранспортной инфраструктурой. Так, на долю «Газпром» приходится 17 % мировых и 72 % рос-

сийских запасов природного газа. По объемам добычи газа «Газпром» находится в числе лидеров среди нефтега-

зовых компаний мира (12 % мировой добычи). В 2017 г. компанией добыто 471 млрд. куб. м природного и по-

путного газа, 15,9 млн. т газового конденсата и 41 млн. т нефти. Компания также входит в четверку крупнейших 

производителей нефти в РФ.  

В ПАО «Газпром» сформирована эффективная система корпоративного управления, нацеленная на со-

блюдение прав и законных интересов акционеров и инвесторов, открытость информации, а также поддержание 
финансовой стабильности и прибыльности компании. Основы корпоративного управления компании закрепля-

ются Кодексом корпоративного управления ПАО «Газпром».  

Стабильное функционирование и непрерывное развитие ПАО «Газпром» во многом связано с обеспе-

ченностью его деятельности всеми необходимыми ресурсами, в частности материальными, трудовыми, финан-

совыми (таблица 1). Тенденции изменения финансово-экономического состояния ПАО «Газпром» прослежива-

ются в динамике результатов его деятельности, а именно объеме продаж (продукции, работ, услуг) и полученной 

прибыли.  

Так, на 2017 г. компания располагает основными средствами на сумму 7853,5 млрд. руб., что на 15,7 % 

больше стоимости в 2015 г. Данное изменение произошло за счет роста стоимости скважин на 7,4 % и стоимости 

зданий и сооружений на 12,5 %. Стоимость оборотных активов за период снизилась на 9,4 % и составила в от-

четном году 3175,2 млрд. руб., что связано со снижением дебиторской задолженности на 770,4 млрд. руб., де-
нежных средств на 45,3 млрд. руб. и налога на добавленную стоимость на 19 млрд. руб.  

Затраты на основное производство в 2017 г. были осуществлены в размере 2823,6 млрд. руб., что на 10,6 

% больше уровня 2015 г., в том числе за счет роста материальных затрат на 7,9 %, оплаты труда на 16,6 %, амор-

тизации основных средств на 12,6 % и прочих затрат на 30, 5%.  Численность работников также имеет тенденцию 

к росту с 24587 чел. в 2015 г. до 25839 чел. в 2017 г.  Так, за исследуемый период наблюдается стабильный рост 

объемов реализации основных видов продукции и услуг, а именно газа на 13,7 %, газового конденсата на 62,3 %, 

услуг по транспортировке газа на 13,5 %. Однако объем реализации продуктов нефтегазопереработки снизился 

на 4,8 %.  

Вместе с тем, финансовые результаты деятельности компании имеют негативные изменения. Выручка 

снизилась на 21,3 млрд. руб. или на 0,5 % относительно 2015 г. Снижение валовой прибыли на 14,6 % обуслов-

лено ростом себестоимости на 12,4 %. Рост коммерческих и управленческих расходов соответственно на 10,8 % 

и 8,7 % послужил причиной падения прибыли от продаж на 53,8 % или на 436,4 млрд. руб. Прибыль до налого-
обложения сократилась с 434,5 млрд. руб. до 198,4 млрд. руб. за счет значительного снижения прочих доходов 

на 83,5 %. Чистая прибыль как итоговый результат деятельности составил в отчетном году 100,3 млрд. руб., что 

на 75,1 % меньше показателя 2015 г. Данное изменение в свою очередь обусловило снижение рентабельности 

реализованной продукции с 35,8 % до 14,7 %.   

Стоимость имущества в отчетном году по сравнению с 2015 г. увеличилась на 1404,0 млрд. руб. и соста-

вила 14 385,2 млрд. руб., что на 532,3 млрд. руб. больше, чем в 2016 г. 

В структуре имущества на долю оборотных активов за исследуемый период приходилось от 28,4 % до 

22,9 %, что свидетельствует о снижении удельного веса оборотных активов в общей стоимости имущества на 5,5 

%. В абсолютных значениях произошло снижение стоимости оборотных активов на 389,9 млрд. руб.  Доля не-

оборотных активов, в свою очередь, увеличилась на 5,6 % (рисунок 1). Стоимость необоротных активов также 

растет  - на 1793,8 млрд. руб. относительно 2015 г. и на 282,5 млрд. руб. относительно 2016 г. 
В структуре оборотных активов в 2017 г. наибольшую долю составляет дебиторская задолженность (52,9 

%), сумма которой снизилась на 770,4 млрд. руб. относительно 2015 г. и  на 15,9 млрд. руб. относительно 2016 г. 
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Рисунок 1 - Структура имущества ПАО «Газпром», 2017 г. 

 

Запасы составляют 16,4 % от оборотных активов, что на 1,8 % больше, чем в 2015 г. и на 0,4 %., чем в 

2016 г. Их стоимость возросла на 2,5 млрд. руб. относительно 2015 г., на 53,5 млрд. руб. относительно 2016 г. 

Доля финансовых вложений за период увеличилась с 1,6 % до 15,2 %; в абсолютном выражении произошел рост 
стоимости на 442,9 млрд. руб. Сумма денежный средств относительно 2015 г. снизилась на 45,3 млрд. руб., од-

нако в структуре оборотных активов доля денежных средств возросла на 0,3 %. Стоимость налога на добавлен-

ную стоимость за период снизилась на 19 млрд. руб.; доля в оборотных средствах также имеет тенденцию к сни-

жению на 0,3 %. 

В структуре источников формирования капитала 71,8 % занимает собственный капитал, стоимость кото-

рого в 2017 г. составила 10324,2 млрд. руб., что на 532,3 млрд. руб. больше значения 2016 г. и на 1001,9 млрд. 

руб. больше значения 2015 г. В 2016 - 2017 гг. наблюдается недостаток собственных оборотных средств. Заемный 

капитал составляет 28,2 % стоимости имущества, а именно 4061,9 млрд. руб. (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Динамика изменения источников формирования  

имущества ПАО «Газпром», млрд. руб. 

 

Наибольшую долю в структуре заемного капитала занимают долгосрочные обязательства (50,1 %), 

сумма которых снизилась с 2087,0 млрд. руб. в 2015 г. до 2034,5 млрд. руб. в 2017 г. Краткосрочные обязатель-

ства, наоборот, имеют тенденцию к росту как в структуре капитала на 6,9 %, так и в абсолютном выражении на 

454,5 млрд. руб. Краткосрочные кредиты и займы, выступая составным элементом краткосрочных обязательств, 

занимают 22,9 % имущества. Расчёты с кредиторами составили 23,7 % от стоимости имущества. 

Величина кредиторской задолженности за исследуемый период имеет тенденцию к росту на 292,6 млрд. 

руб. относительно 2015 г. Данное изменение произошло за счет роста  задолженности перед поставщиками и 
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подрядчиками на 109,8 млрд. руб., прочими кредиторами – на 126,9 млрд. руб., по налогам и сборам – на 55,5 

млрд. руб.  

 
Рисунок 3 - Структура кредиторской задолженности ПАО «Газпром», 2017 г. 

 

В структуре задолженности наибольшую долю занимает сумма долга перед поставщиками и подрядчи-

ками (67,4 %), которая за период снизилась за период на 13 %. Задолженность перед прочими кредиторами за 

период составляла 11,9 – 24,2 %. Доля задолженности по налогам и сборам возросла с 3,6 % до 8,3 %. Обязатель-

ства перед персоналом и по страховым взносам занимают всего 0,2 % в структуре кредиторской задолженности 

(рисунок 3).  

Проведенный анализ ПАО «Газпром» позволил выявить негативные изменения финансового состояния 

компании, в частности финансовой устойчивости и платежеспособности. Об этом свидетельствует ряд фактов. 

За период  с 2015 г. по 2017 г. возросла задолженность компании перед кредиторами, что потребовало увеличения 
объема денежных средств на расчетных счетах для поддержания текущей платежеспособности.  

 

Таблица 2 - Показатели для оценки кредитоспособности организации 

 

Группа Показатель Способ расчета 

Коэффициенты 

ликвидности 

Абсолютной 

ликвидности (К1) 

Отношение денежных средств и краткосрочных фи-

нансовых вложений к краткосрочным обязатель-

ствам 

Быстрой ликвидности (К2) 

Отношение денежных средств, краткосрочных фи-

нансовых вложений и  краткосрочной дебиторской 

задолженности к краткосрочным обязательствам 

Текущей ликвидности (К3) 
Отношение оборотных активов к краткосрочным 

обязательствам 

Показатели 

финансовой 

устойчивости 

Коэффициент соотношения соб-

ственных и заемных средств 

(К4) 

Отношение собственного капитала к сумме долго-

срочных и краткосрочных обязательств 

Показатели 

рентабельности 

Показатель рентабельности 

(К5) 
Отношение прибыли от продаж к выручке 

 
В результате эти деньги оказались изъятыми из оборота и не приносили организации дополнительную 

прибыль. Негативной оценки заслуживает недостаток собственных оборотных средств в 2016 - 2017 гг.  

Стоит также отметить, что на 2015 - 2017 гг. баланс  ПАО «Газпром» не являлся  ликвидным, а органи-

зация - платежеспособной. В течение ближайших 6 месяцев у компании отсутствует возможность восстановить 

свою платежеспособность. Динамика финансовых результатов также имеет тенденцию к снижению.  За период  

выручка  снизилась на 0,4 %, прибыль от продаж – на 53,8 %, чистая прибыль – на 75,1 % Данные изменение 

означают, что основная деятельность организации является недостаточно рентабельной, темпы роста себестои-

мости опережают темпы роста выручки.  

Таким образом, выявленные изменения в деятельности ПАО «Газпром» требуют реализации комплекса 

мероприятий по повышению финансовой устойчивости и платежеспособности компании.  

В первую очередь, обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности  должно быть основано 
на эффективной системе управления финансовыми ресурсами, в рамках которой будет целесообразно: 

67,4%
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Кредиторская

задолженность

Поставщики и подрядчики Налоги и сборы Прочие кредиторы Персонал и страховые взносы



146                                                                                                           Международный журнал 
 

1) Систематическое проведение анализа финансовой устойчивости и платежеспособности для 

повышения контроля над финансовым состоянием; 

2) Расширение деятельности для получения большего объема выручки; 
3) Оптимизация расчетов с дебиторами для ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности 

и высвобождения дополнительных средств.  

Расширение деятельности возможно осуществить путем прокладки дополнительных трубопроводов и 

газификации новых объектов. Данное направление требует большого объема инвестиций, для реализации кото-

рых у организации в настоящее время недостаточно собственных средств. Вследствие этого необходимо оценить 

возможности ПАО «Газпром» для привлечения заемных средств при текущем положении, то есть определить 

уровень кредитоспособности компании.   

Наиболее известной методикой определения степени кредитоспособности является методика Сберега-

тельного банка России, которая носит признаки оценки краткосрочной кредитоспособности и  включает в себя 

два раздела: 

- количественная оценка финансового состояния организации-заемщика; 

- качественный анализ рисков. 
 

Таблица 3 – Критерии определения категории коэффициентов 

 

Коэффициент 
Категория 

1 2 3 

К1 0,2 и выше 0,15-0,2 Менее 0,15 

К2 0,8 и выше 0,5-0,8 Менее 0,5 

К3 2,0 и выше 1,0-2,0 Менее 1,0 

К4 1,0 и выше 0,7 – 1,0 Менее 0,7 

К5 0,15 и выше Менее 0,15 Менее 0 

 

Оценка финансового состояния заемщика производится на основе трех групп показателей: коэффици-

енты ликвидности, коэффициент соотношения собственных и заемных средств, показатели рентабельности (таб-

лица 2). 

Итоговый балл устанавливается исходя из суммы категорий коэффициентов в соответствии с их удель-

ным весом: 

 

Б = 0,11×к1 + 0,05×к2 + 0,42×кЗ + 0,21×к4 + 0,21×к5,                         (1) 

 
где к1, к2, к3, к4, к5 – категории коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5.  

 

Критерии определения категорий соответствующих коэффициентов представлены в таблице 3. 

Заключительным этапом определения кредитоспособности является определение рейтинга заемщика 

или класса в соответствии с итоговым баллом:  

• первоклассные заемщики, кредитование которых не вызывает сомнений, имеют балл, значение кото-

рого не превышает 1,05 пункта;   

• второклассные заемщики, кредитование которых требует дополнительной проверки (1,05 - 2,42 

балла); 

• третьеклассные заемщики, кредитование которых связано с повышенным риском (более 2,42 баллов). 

Недостатком этой методики является то, что в соответствии с ней заемщики, как правило, попадают во 
второй класс кредитоспособности, предполагающий дополнительную  проверку. В то же время, расчет балла 

кредитоспособности за несколько отчетных периодов позволяет отследить динамику изменения кредитоспособ-

ности, что представляет определенный интерес для кредитора с точки зрения прогноза будущего изменения кре-

дитоспособности. 

В соответствии с данной методикой определим класс кредитоспособности  ПАО «Газпром» (таблица 4). 
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Таблица 4 - Оценка класса кредитоспособности ПАО «Газпром» 

 

Коэффици-

ент 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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К1 0,385 1 0,11 0,513 1 0,11 0,508 1 0,11 

К2 2,104 1 0,05 1,756 1 0,05 1,431 1 0,05 

К3 2,518 1 0,42 2,151 1 0,42 1,742 2 0,84 

К4 0,392 3 0,84 0,33 3 0,84 0,393 3 0,63 

К5 0,358 1 0,21 0,149 2 0,42 0,147 2 0,42 

Итого х х 1,63 х х 1,84 х х 2,05 

Класс второй второй второй 

 

Произведенный расчет рейтинговой оценки кредитоспособности ПАО «Газпром» позволил выявить, что 

на протяжении рассматриваемого периода компания относится ко второму классу заемщиков, кредитование ко-

торых требует у банка взвешенного подхода и для получения кредита банк может потребовать под обеспечение 

кредита либо залог имущества организации, либо гарантии третьих лиц. Кроме того, наблюдается снижение 

уровня кредитоспособности, о чем свидетельствует увеличение итогового балла с 1,63 в 2015 г. до 2,05 в 2017 г. 

Данное изменение также может негативно повлиять на решение банка о выдаче кредита. 

Таким образом, в настоящий момент времени ПАО «Газпром» будет оцениваться коммерческими бан-
ками как недостаточно надежный заемщик, кредитование которого связано с повышенным риском. Предостав-

ленный кредит будет иметь высокую процентную ставку, что уже невыгодно самой организации. По этой при-

чине компания не может рассчитывать на заемные средства для выхода из трудной финансовой ситуации. 

На основе проведенного исследования внутренним резервом повышения финансовой устойчивости и 

платежеспособности может выступать оптимизация состояния расчетов ПАО «Газпром» с дебиторами. Дебитор-

ская задолженность представляет собой совокупность долговых обязательств перед компанией со стороны контр-

агентов. Возникновение такой задолженности является результатом договора в момент перехода прав собствен-

ности на товар или услугу при условии, что предоставление продукта (услуги) и денежная выплата не совпадают 

по времени. Иными словами, формирование дебиторской задолженности обуславливается наличием договорных 

отношений и временным разрывом в финансовой сделке и её оплате. 

 
 

Таблица 5 - Экономия финансовых средств за счет ускорения оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности 

 

В российской учетно-аналитической практике отсрочка платежа может быть предоставлена на календар-

ный месяц, то есть на 30 дней. В связи с этим для ПАО «Газпром» целесообразно будет введение более жесткой 

процедуры контроля за соблюдением потребителями платежной дисциплины, что позволит увеличить оборачи-
ваемость дебиторской задолженности с текущего значения (148 дней) до общепринятого (30 дней). Приведем 

расчет экономии финансовых затрат за счет ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности в таблице 

Показатель 2017 г. 

Возможный уровень при увели-

чении скорости  оборота деби-

торской  задолженности 

Выручка от продаж, млрд. руб. 4313 4313 

Коэффициент закрепления дебиторской задолженности 0,404 0,082 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти 
2,461 12,167 

Продолжительность одного оборота, дней 148 30 

Среднегодовая величина дебиторской задолженности, 

млрд. руб. 
1745 354,5 

Высвобождение средств в результате ускорения оборачи-

ваемости дебиторской задолженности, млрд. руб. 
1390,5 
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5. 

В результате ужесточения расчетно-платежной дисциплины скорость оборачиваемости дебиторской за-

долженности ПАО «Газпром» увеличилась на 9,706 оборота, что в свою очередь привело к снижению продолжи-
тельности одного оборота на 118 дней. Необходимая величина средств, «замороженная» в дебиторской задол-

женности снизится с 1745 млрд. руб. до 354,5 млрд. руб. 

Таким образом, в результате ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности организация вы-

свободит из оборота 1390,5 млрд. руб. Эти средства компания может направить на финансирование дополнитель-

ных операций, способных принести большие объемы выручки и прибыли, на погашение части кредиторской за-

долженности либо пополнение собственных оборотных средств. В свою очередь, данные мероприятия будут спо-

собствовать стабилизации финансового положения компании, повышению платежеспособности и ликвидности.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
SOME ASPECTS OF FORMATION OF THE STATE REGULATION MECHANISM 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Аннотация. Условия возрастающей конкуренции вынуждают представителей российской аграрной 

экономики переходить на более высокий уровень развития, построенного на инновациях. Для этого необхо-

димо, в том числе, создать соответствующие правовые, организационно-экономические и иные условия для 

осуществления хозяйствующими субъектами производственно-финансовой деятельности. Бесспорно, это слож-

ный путь со множеством препятствий. 

На сегодня у российских предпринимателей-агропромышленников довольно жестко ограничены инве-

стиционные возможности для модернизации, все еще сильна сырьевая ориентация агропромышленного произ-

водства, низкая конкурентоспособность, неудовлетворительная отраслевая структура и много другого.  
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В этих условиях отчетливо прослеживается наличие возможного существенного риска консервации тех-

нологического отставания российского АПК, что, однозначно, не позволит в обозримом периоде перейти на бо-

лее прогрессивный хозяйственный уклад, построенный на обеспечении инновационного экономического роста. 

Все вышеизложенное требует организации устойчивого развития агропромышленного комплекса, что, 
на наш взгляд, «потащит» за собой технико-технологический прогресс экономики национального хозяйства в 

целом, причем, не взирая на возможные циклические колебания экономики. 

Решение указанных проблем зиждется на выяснении сущности понятия «устойчивое развитие», после-

дующей разработке организационно-экономического механизма устойчивого развития, адаптированного к усло-

виям проводимой государственной аграрной политики. 

Анализ специальной литературы по проблемам устойчивого развития позволяет многочисленные трак-

тования категории «устойчивое развитие» свести к двум основным направлениям. В соответствии с первым 

направлением, под устойчивым развитием АПК понимают устойчивость его экономического роста. Сторонники 

второго подхода понятие «устойчивое развитие» рассматривают в контексте общей социо-эколого-экономиче-

ской сбалансированности. 

Тем не менее, до сих пор нет единого, синтезирующего оба указанных направления восприятия сути 
устойчивого развития. 

Все это актуализирует тему нашего исследования. 

Annotation. The conditions of increasing competition are forcing representatives of the Russian agricultural 

economy to move to a higher level of development built on innovation. For this, it is necessary, inter alia, to create the 

appropriate legal, organizational, economic and other conditions for the implementation of production and financial ac-

tivities by business entities. Undoubtedly, this is a difficult path with many obstacles. 

Today, Russian entrepreneurs and agro-industrialists have rather severely limited investment opportunities for 

modernization, the raw materials orientation of agro-industrial production, low competitiveness, unsatisfactory industry 

structure, and much more are still strong. 

Under these conditions, the presence of a possible substantial risk of preserving the technological backlog of the 

Russian agro-industrial complex is clearly traced, which, unambiguously, will not allow for the foreseeable future to 

switch to a more progressive economic structure based on ensuring innovative economic growth. 
All of the above requires the organization of sustainable development of the agro-industrial complex, which, in 

our opinion, will "drag" the technical and technological progress of the economy of the national economy as a whole, 

moreover, regardless of possible cyclical fluctuations in the economy. 

The solution of these problems is based on elucidating the essence of the concept of “sustainable development”, 

followed by the development of an organizational and economic mechanism for sustainable development, adapted to the 

conditions of the state agrarian policy. 

An analysis of the specialized literature on sustainable development issues allows us to reduce the numerous 

interpretations of the category of “sustainable development” to two main directions. In accordance with the first direction, 

sustainable development of the agro-industrial complex is understood as the stability of its economic growth. Supporters 

of the second approach consider the concept of “sustainable development” in the context of a general socio-ecological-

economic balance. 
Nevertheless, there is still no single one that synthesizes both of these directions of perception of the essence of 

sustainable development. 

All this actualizes the topic of our study. 

Ключевые слова: рыночные отношения, экономический кризис, стагнация, агропромышленный ком-

плекс, механизм устойчивого развития. 

Keywords: market relations, economic crisis, stagnation, agro-industrial complex, mechanism of sustainable 

development. 

 

Для современной мировой экономики характерны две выраженные тенденции: усиление глобализацион-

ных процессов и инновационное развитие продвинутых стран. Эти процессы, хотя и противоречивые и идут со 

множеством проблем, можно рассматривать в качестве основополагающих процессов современной мировой эко-
номики. 

Переход на инновационный путь развития коренным образом меняет роль АПК в экономической си-

стеме, а глобализация при этом, меняет условия осуществления агропромышленного производства. 

Вместе с тем, мы не разделяем взгляды многих исследователей, которые во всех грехах российской эко-

номики, и в частности, АПК, обвиняют глобализацию и, особенно, несколько последних мировых экономических 

кризисов. 

Анализ материалов ФСГС РФ убедительно показывает, что за долго до кризиса 2008 года уже наблюда-

лась сильная деградация потенциала российского агропромышленного комплекса, и особенно, ее сердцевины – 

машиностроения. В такой же мере была смещена экономическая активность от производственной сферы в сто-

рону сферы обращения и перераспределения общественного продукта, был существенно превышен порог агро-

промышленной безопасности. Все это сопровождалось перемещением (выводом) крупного частного капитала и 

т.д. 
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В этот период государством были разработаны различные комплексы мер по борьбе с кризисом, боль-

шинство из коих, на наш взгляд, противоречит принципам устойчивого развития в рыночной экономике. 

В последующие посткризисные годы антикризисная политика (в качестве приоритетной) была активно 
задействована при поддержке финансового сектора, при социальной поддержке населения, поддержки ряда от-

раслей реального сектора экономики национального хозяйства (особенно, в импортозамещении). 

Исследователи по-разному оценивают конечные результаты реализуемых в РФ антикризисных меропри-

ятий. В нашем исследовании мы хотим акцент сделать не только на успешности этих мероприятий в противосто-

янии и нейтрализации кризисных явлений, а рассматривать их взаимосогласованность и императивность устой-

чивости развития. [6,7,12] 

С этих позиций, на наш взгляд, в качестве основного недостатка проводимых антикризисных мероприя-

тий является их ориентация (как и в прежние времена) на поддержку крупных промпредприятий, причем, тради-

ционных отраслей АПК. При этом, чего нельзя допускать, в развитой рыночной экономике формирование инно-

вационной составляющей экономики в рамках реализуемой государственной политики сведено к минимуму. И 

это при том, что воздействие многих мероприятий не завершается периодом кризисного спада. Иными словами, 

эти меры, принятые для противодействия кризисному спаду, в дальнейшем могут стать одним из препятствий 
восстановления экономики. 

Нам представляется, что представление приоритетной поддержки традиционным отраслям может быть 

логичной, если при этом формируется система, обеспечивающая устойчивое развитие экономики на принципах 

ее инновационности. 

Именно на таких условиях целесообразно государству поддерживать инновационные отрасли, т.к. 

только такой подход позволяет осуществить смену технологического уклада. Но, к сожалению, особенности раз-

вития российской экономики состоят в том, что на предкризисном этапе (хотя уже многим было очевидно, что 

кризис неизбежен и даже назывались правильные сроки его образования) так и не был разработан механизм 

устойчивого развития экономики. 

Отсутствие надлежащего механизма устойчивого развития агропромышленного комплекса все больше 

углубляет его сырьевую ориентацию. Действительно, в рассматриваемом нами случае основной удар приходится 
именно на инновационные отрасли, которые, к тому же, в силу своей слабости развития недостаточно готовы к 

нему. 

Перерабатывающая промышленность АПК, впрочем, как и в предыдущие годы, все также оттягивает на 

себя значительные инвестиции из возможных вложений в другие отрасли аграрного сектора. Как правило, в таких 

случаях, для преодоления подобных трудностей для обеспечения устойчивого развития рекомендуется задей-

ствовать сверхдоходы эффективных отраслей АПК – ими можно диверсифицировать экономику, вложить в че-

ловеческий капитал и т.п. [1,5,9] 

Но такие рекомендации не вписываются в правила рыночной экономики, ибо здесь присутствует избы-

точная роль госструктур в формировании приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса, 

недостаточно четко определены и сформулированы правила, в соответствии с коими определяются параметры и 

вектор направлений перераспределения сверхдоходов и др. 

Пожалуй, самой злободневной проблемой российского агропромышленного комплекса в формировании 
вектора устойчивого развития, выступает слабая инновационность и низкая конкурентоспособность основных 

отраслей. Для устранения этих проблем государство предпринимает определенные усилия – формирует меха-

низмы интеграции в отраслях с высоким инновационным потенциалом – создаются особые экономические зоны 

и территории опережающего развития с инновационной направленностью и др. [2,11,15] 

Но, вместе с тем, всегда имеется такое ощущение, что государство не хочет «уйти» из активного присут-

ствия в реальной экономике и постоянно вмешивается не только при выборе направлений развития, но даже и 

при их непосредственной реализации. 

В этих условиях нельзя исключать последующую монополизацию перспективных производств, и что 

немаловажно, очень часто ориентированность государства на создание инновационных продуктов, конкуренто-

способных на международных рынках, не учитывает и даже не соответствует реальным потребностям отече-

ственной экономики. 
Все это отодвигает от возможных успехов проводимой государственной аграрной политики, и вынуж-

дает нас признать, что все еще отсутствует объективное понимание сути устойчивого развития агропромышлен-

ного комплекса. Это чревато и тем, что девальвирует и несет за собой поверхностную интерпретацию роли гос-

ударства в создании условий для устойчивого развития отраслей АПК. 

Анализ и обобщение специальной литературы позволяет под устойчивым развитием агропромышлен-

ного комплекса понимать особую последовательность закономерных, необратимых и целенаправленных каче-

ственных преобразований хозяйственного комплекса, характеризуемой отсутствием отклонений от заданной тра-

ектории при воздействии несущественных случайных явлений и являющейся результатом двух условий: 

 готовности хозяйственного комплекса воспринимать технологические инновации; 

 отсутствием резких колебаний в деятельности традиционных и низкоинновационных отраслях. 
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Такая постановка позволяет сформулировать проблему и задачи, которые необходимо решить при усло-

вии осуществления задействованного механизма устойчивого развития исследуемого хозяйственного комплекса. 

[3,10,14,17] 

В целом, механизм обеспечения устойчивости развития агропромышленного сектора можно рассматри-
вать в качестве определенного социально-экономического механизма, ответственного за устойчивое развитие 

исследуемого комплекса, за взаимодействие различных структур и регуляторов, в своей совокупности обеспечи-

вающих реализацию заданной цели. 

Исходя из теории самоорганизующихся и саморазвивающихся систем, любая социально-экономическая 

система всегда ориентирована на наращивание сложности своей структуры. При этом, с ростом сложности управ-

ляемой подсистемы увеличивается также и сложность управляющей подсистемы. Однако, по мере усложнения 

социально-экономической системы начинает расти устойчивость ее развития, что, в свою очередь, упрощает ме-

ханизм устойчивого развития – в нашем случае - АПК. Но такое положение означает, что в самом механизме 

устойчивости развития должно присутствовать определенное число достаточно жестко сопряженных меж собой 

составляющих его частей, принимающих характер нормы, являющихся своеобразными институтами агропро-

мышленного развития. [4,8,12,16] 
Как правило, роль государства в рыночной экономике сводят лишь к созданию особых условий хозяй-

ствования, позволяющих якобы устранить все «узкие» места рынка, и рынок мог бы нормально развиваться.  

В данном случае, под узкими местами мы предлагаем понимать такое положение рынка. когда он по 

какой-то причине не может эффективно функционировать. Касательно темы нашего исследования, это можно 

интерпретировать, что рынок не в состоянии обеспечить согласованность интересов хозяйствующих субъектов, 

что требует, на наш взгляд, активного участия государства для «выравнивания» создавшегося положения.  

Но и в этом случае государство «не должно» пользоваться своим положением и не должно размывать 

возможности рыночного развития.  

Государство должно способствовать и мотивировать перманентный рост агропромышленного производ-

ства на принципах инновационного развития. На наш взгляд, возможности перманентного роста и должны со-

ставить основу мотивации инновационного развития. 

Механизм устойчивого развития предполагает также разработку соответствующей государственной 
бюджетно-налоговой политики и задействования комплекса мероприятий по устранению последствий отрица-

тельного влияния конъюнктуры. 

При этом, нужно обеспечить предсказуемость и прозрачность реализуемой бюджетно-налоговой поли-

тики, а проводимое перераспределение средств должно адекватно соответствовать тем ожидаемым положитель-

ным эффектам, которые получают хозяйственные комплексы в ходе подобного перераспределения. 

В заключение можно отметить, что современную государственную политику по совершенствованию 

структуры агропромышленного производства необходимо направить на выявление и мобилизацию потенциаль-

ных конкурентных преимуществ, на устранение избыточных транзакционных издержек. 
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НЕКОТОРЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНАЛЬНОМ АПК 

SOME STRATEGIC CHANGES IN THE MANAGEMENT SYSTEM 
INNOVATIVE ACTIVITY IN REGIONAL AIC 

 
Аннотация. Необходимость развития российского АПК по инновационному пути сопряжено с карди-

нальным обновлением организационно-экономических механизмов управления инновациями, совершенствова-

нием управленческого инструментария в инновационной деятельности. И это естественно, ибо для современной 

ситуации практически всех отраслей агропромышленного комплекса характерно практическое отсутствие мо-

бильных, высокоэффективных и конкурентоспособных предприятий, способных быть восприимчивыми к орга-

низационным и технологическим новшествам. В сегодняшних реалиях российский АПК отличает высокая не-

сбалансированность элементов и инновационной сферы, низкая конкурентоспособность производимой продук-

ции, невысокий уровень задействования новаторских научных разработок. 

При этом все еще высокими остаются входные барьеры для внедрения инноваций в агропромышленное 

производство вследствие недостаточной мотивированности хозяйствующих субъектов к выбору эффективной 

модели инновационного развития. 
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Все это, бесспорно, в совокупности негативно воздействует на конкурентоспособность производимой 

продукции, что, в свою очередь, ослабляет позиции всех отраслей АПК на глобальном рынке. 

Для формирования качественного роста аграрного сектора и выхода из сложившейся ситуации необхо-

димо осуществить кардинальное преобразование механизмов инновационного развития и обеспечить эффектив-
ное управление инновационной деятельностью разнопрофильных предприятий АПК. 

Annotation. The need to develop the Russian agro-industrial complex along the innovative path is associated 

with a cardinal renewal of the organizational and economic mechanisms for managing innovations, and improving man-

agerial tools in innovation. And this is natural, because the current situation in almost all sectors of the agro-industrial 

complex is characterized by the practical absence of mobile, highly efficient and competitive enterprises capable of being 

susceptible to organizational and technological innovations. In today's realities, the Russian agro-industrial complex is 

distinguished by a high imbalance of elements and the innovation sphere, low competitiveness of manufactured products, 

and a low level of involvement of innovative scientific developments. 

At the same time, the entry barriers for introducing innovations in agro-industrial production are still high due 

to insufficient motivation of economic entities to choose an effective model of innovative development. 

All this, no doubt, in the aggregate negatively affects the competitiveness of manufactured products, which, in 
turn, weakens the position of all sectors of the agricultural sector in the global market. 

For the formation of high-quality growth in the agricultural sector and the way out of this situation, it is necessary 

to radically transform the mechanisms of innovative development and ensure the effective management of innovative 

activities of diversified agricultural enterprises. 

Ключевые слова: экономический кризис, санкции, агропромышленный комплекс, конкуренция, инно-

вационная деятельность, управление, стратегические изменения. 

Keywords: economic crisis, sanctions, agribusiness, competition, innovative activity, management, strategic 

changes. 

 

Развитие агропромышленного комплекса РФ является одной из приоритетных общественных и государ-

ственных задач.  

Очередной экономический кризис убедительно показал исчерпанность существующей модели инерци-
онного развития страны, базирующегося на простом восстановлении потенциала (как правило, это сырьевые от-

расли) на фоне непрерывно увеличивающегося отставания отечественного АПК от аграрного сектора развитых 

стран по выработке, энерго- и ресурсоемкости, доле продуктов с высокой добавленной стоимостью, по уровню 

агроэкологичности и др.[1,7,13] 

Глобализация и постоянно возрастающая конкуренция требует для обеспечения надлежащего позицио-

нирования нашего государства непрерывного инновационного обновления, направленного на достижение 

наивысшей производительности труда, наращивания конкурентных преимуществ, развития человеческого фак-

тора. 

Отличительной особенностью современных реалий развития агропромышленного сектора ведущих 

стран является потребность формирования инновационного общества, основу которой составляют процессы ге-

нерации, популяризации и задействования новых знаний при одновременном наращивании темпов обновления 
технологий, значительного сокращения инновационного цикла. Надо признать, что РФ все еще значимо отстает 

от мировых лидеров практически по всем показателям научного, технического и технологического развития, осо-

бенно, в аграрной сфере. (Для сравнения – если доля таких стран как Германия, Япония, США на международном 

рынке находится, соответственно, на уровне 17%, 30% и 36%, то на Россию приходится всего лишь 0,5%.) 

В своем исследовании мы сознательно акцент сделали на методическую незавершенность проблем стра-

тегического управления инновационной деятельностью, так как это привело к серьезным негативным послед-

ствиям, в частности, мы имеем недопустимое технологическое отставание, потеряли лидерские позиции в 

научно-технической сфере и др. 

Все это требует создать результативную и высокоэффективную систему управления в сфере наукоемких 

производств, разработать специальные методы, предназначенные для исследования и диагностирования процес-

сов и взаимодействующих составляющих при осуществлении инновационной деятельности, с учетом возможных 
рисков, учетом факторов неопределенности при задействовании инноваций. [2,6,10] 

Надо отметить, что в последние двадцать лет в нашей стране проводилась широкомасштабная и довольно 

резкая деинституционализация экономики национального хозяйства. Это также сопровождалось разрушением 

отраслевой науки, ликвидацией отраслевой экономики, отрыва предприятий от конечных результатов деятель-

ности отраслевых НИИ и КБ. 

В сегодняшних условиях институтами экономики, способными реализовать необходимую преемствен-

ность инновационного развития в производственной сфере АПК, а также популяризации позитивных институци-

ональных преобразований, должны выступить объекты микроуровня, т.е. разнопрофильные предприятия агро-

промышленного комплекса. [3,11,14,18] 

Эффективное решение вышеприведенных проблем усложняется «вымыванием» наукоемкой продукции, 

идет безвозвратная утрата технологического потенциала. Модернизация принципа иерархии в организационном 
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управлении происходит при противоречии ограничений в задействовании разнонаправленных факторов агропро-

мышленного производства. Для обеспечения общеорганизационных целей инновационного развития необхо-

димо объединить индивидуальные внутри- и межгрупповые интересы. 
Само формирование программы эффективных мероприятий по задействованию инноваций предполагает 

переход к проактивной форме управления на базе прогнозирования, анализа и диагностики возможного развития 

рынков производимой продукции, учета потенциально возможных рисков, финансово-экономического положе-

ния и т.д., ибо инновационная активность детерменирована конкурентной средой.  

В числе значимых факторов роста инновационной деятельности предприятия можно указать формы и 

методы деятельности, проявляющиеся в виде результатов непрерывного приспособления к окружающей среде в 

условиях постоянных вызовов. 

Анализ и диагностика с последующей систематизацией основных составляющих взаимодействие хозяй-

ствующих субъектов АПК (как открытых функциональных систем, ориентированных на осуществление всевоз-

можных функций – производства, его научно-технологического обновления и т.п.) позволяет сформулировать 

обоснованные требования к факторам, мобилизующим инновационную активность в условиях технологической 

модернизации экономики национального хозяйства. [4,9,15] Подобные требования можно свести к следующему:  

 любому хозяйствующему субъекту должно быть экономически выгодно расширять и модерни-

зировать свое производство; 

 превращать нововведения в постоянный элемент своей деятельности. 

Бесспорно, что масштабными нововведениями могут заниматься лишь финансово устойчивые крупные 

предприятия. Вместе с тем, надо отметить, что предприятия малого инновационного бизнеса (с штатом не более 

50 человек) имеют более, чем в 20 раз инноваций на одного работника, чем в крупных предприятиях. Более того, 

малые предприятия на треть опережают крупные предприятия по скорости прохождения всех этапов производ-

ственного научного цикла… 

Организационно-экономическая деятельность поисковых исследований сформировала особую форму 

предпринимательства – рисковый инвестиционный бизнес. 

Инновационная экономика в ходе своего развития образует особую трехуровневую структуру производ-
ства: 

 крупные предприятия; 

 средние предприятия; 

 малые предприятия. 

В ходе исследования взаимосвязи мобилизации инновационных механизмов и развития предприятий 

АПК необходимо выявить приоритеты в соответствии с заранее разработанными рангами (точки роста, приори-

теты господдержки, правовое и законодательное регулирование, векторы проектного финансирования и др.) Та-

кой подход позволит провести их ранжирование. При этом необходимо также учитывать проблемы экологиче-

ской безопасности, наращивание доходов и прибыли, увеличение объемов НИОКР, организацию глубокой пере-

работки и др. [8,12,16] 

Бесспорно, все это требует, в первую очередь. разработать современное нормативно-правовое и методи-
ческое обеспечение инновационной деятельности в АПК. Также требуется разработка высокоэффективного ин-

струментария обеспечения управления инновационной сферой, в т.ч. методику по установлению приоритетов, 

методику по установлению т последующего диагностирования факторов, активно способствующих развитию 

предприятий, задействование передовых методов и эффективных функций управления с учетом опыта продви-

нутых субъектов отрасли… 

Макроэкономические, территориальные и отраслевые условия и показатели анализируются и диагности-

руются специальными консалтинговыми учреждениями. 

На предприятиях АПК практически нет бюро или лабораторий экономического анализа, а сами специа-

листы не обладают системными знаниями. В ходе нашего исследования по развитию инновационной деятельно-

сти мы установили, что ни на одном из 28 разнопрофильных предприятий регионального агропромышленного 

комплекса КБР практически не ведется целенаправленная аналитическая работа. 

Жизнь показывает, что в хозяйствах, помимо уровневого анализа, необходимо задействовать отраслевой 
анализ – абсолютное большинство предприятий ее никак не воспринимает, хотя все они признают наличие от-

раслевой конкуренции, особенно, от зарубежных компаний. 

Думается, что менеджменту давно пора уже признать. что управление инновациями неизбежно стало 

важнейшей функцией, посредством коей происходит экономический успех на рынке. 

Более того, формирование новых благоприятных условий инновационной деятельности в АПК требует 

активного использования синтеза различных систем знаний.  

Большое разнообразие процессов управления инновациями в разнопрофильных предприятиях АПК вы-

нуждает использовать формализованные модели, посредством коих можно прогнозировать возможные послед-

ствия действий. 

Использование моделирования позволяет рассматривать различные алгоритмы и процедуры проблем-

ных ситуаций, структурировать их; классифицировать факторы и связи, существующие между ними; проводить 
группировку, фиксацию и ранжирование взаимоотношений компонентов на каждом из его этапов. 
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Однозначно, что стратегическое управление инновациями в многоотраслевом агропромышленном ком-

плексе выступает в виде сложного объекта моделирования. При этом для достижения цели инновации необхо-

димо использовать стратегию предпринимательства как согласование и координацию во времени новых интере-

сов и новых комбинаций ресурсов.  
Хотим заметить, что управленческий инновационный потенциал, как правило, «проваливается» при 

сбое, нарушении алгоритма действий в процессе инновационных изменений. Действительно, на практике после-

довательность необходимых действий: «цель → организационная компетентность → изменение поведений» 

очень часто встречает высокое сопротивление, особенно, когда происходит обратная последовательность. Все 

это завершается тем, что все ресурсы, и в т.ч. время – становятся крайне дефицитными… [8] 

Для наращивания эффективности разрабатываемых управленческих решений необходимо провести де-

тальную проработку и взаимоувязку параллельности и последовательности действий с набором критериев эф-

фективности, не только структурировать проблемы на основе дерева целей, но и производить их ранжировку по 

уровню риска, масштабности и значимости. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ECONOMIC NEED TO DETERMINE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
CONFECTIONERY PRODUCTS USING NEW INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

 
Аннотация. Повышение роли нововведений приведет к тому, что на отечественном рынке появятся ка-

чественные продукты питания, что будет способствовать не только развитию экономики, но и повышению здо-

ровья людей. Использование новых достижений науки и техники позволит производить качественные товары и 

применять для изготовления продукции качественное сырье. Это позволит выйти на передовые позиции миро-

вого рынка. 

Annotation. An increase in the role of innovations will lead to the appearance of high-quality food products on 

the domestic market, which will contribute not only to the development of the economy, but also to the improvement of 

people's health. Using the new achievements of science and technology will make it possible to produce high-quality 

goods and use high-quality raw materials for the manufacture of products. This will allow you to reach the forefront of 

the global market. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, кондитерские изделия, новые технологии, БИК-спектро-

метрия 
Keywords: food industry, confectionery, new technologies, NIR spectrometry 

 

Кондитерские изделия – это многокомпонентные сырьевые продукты. 

Наши исследования направлены на повышение экономического потенциала  и эффективности предпри-

ятий по выпуску одного из кондитерских изделий, а именно, шоколада, за счет внедрения усовершенствованных 

аппаратов и технологий для ускорения определения физико-химического состава. Применение наших инноваци-

онных технологий позволяет снизить время на определение физико-химического состава шоколада, а, следова-

тельно, повысить производительность производства. 

В кондитерской промышленности перерабатывается более 200 видов сырья, являющиеся продукцией 

более тридцати производственных отраслей. Поэтому экономическое значение кондитерской промышленности, 

являющейся одной из крупнейших отраслей промышленности, неоспоримо и ее эффективность определяет уро-
вень цен на товары, отражает уровень жизни в стране. Предприятия страны по производству кондитерских изде-

лий, в том числе и по производству шоколада, претерпевают изменения, поскольку в последние годы население 

страны предъявляет повышенные требования к продукции с низким содержанием сахара. Главная причина этого 

– изменение здоровья населения в сторону ухудшения, особенно ярко проявляется рост ожирения. Поэтому в 
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кондитерском производстве все больше стали выпускать продукции с низким содержанием сахара. Это привело 

к удорожанию продукции за счет применения заменителей сахара на более дешевые добавки. Такая замена при-

водит к повышению цен при ухудшении качества.  

Производителям шоколада необходимо изыскивать резервы повышения эффективности производства за 
счет внедрения новых схем и приборов для ускорения определения физико-химических свойств продуктов без 

увеличения цены.  

Помимо этого, в России происходит насыщение рынка фальсифицированной продукцией, в том числе и 

кондитерских изделий. Недобросовестные производители такими действиями наносят не только моральный и 

материальный ущерб, но и вред здоровью человека. 

В современном мире у потребителя кондитерские товары не стоят на первом месте жизненно необходи-

мых продуктов питания, поэтому покупная способность населения является одним из факторов, влияющих на 

развитие отрасли.  Помимо этого, Российская кондитерская промышленность зависит от географического фак-

тора в плане произрастания какао-бобов, поставляемых из-за рубежа, а также орехов, используемых в качестве 

наполнителя, фруктов, жиров. Дефицит качественного продовольствия влияет на улучшение качества продукции 

и развитие ее ассортимента, что в свою очередь оказывает влияние на конкурентоспособность кондитерских 
предприятий, на повышение степени удовлетворения спроса населения в кондитерских изделиях, на выбор эко-

номических приоритетов реорганизации внутренней среды предприятия.  

Растущая популярность у населения продуктов с пониженной калорийностью и без сахара приводит 

предприятия к необходимости поиска альтернативных подсластителей производства шоколада. 

В условиях высокой мировой конкуренции и создании конкурентных преимуществ отечественного про-

изводства происходит обеспечение устойчивого экономического развития различных отраслей. В стране одно из 

центральных мест занимают вопросы проблем экономического развития и качества экономического роста. Эту 

проблему позволяет решить только растущий объем реального производства. Этот показатель снижается за счет 

использования несколько устарелых приборов и схем определения физико-химического состава выпускаемой 

продукции. Для этого необходимо осуществление прогрессивных структурных изменений, поддерживая при 

этом высокие темпы экономического роста. Реализация этого предполагает решение комплекса вопросов: воз-

рождение роли обрабатывающего сектора, оценка внутренних и внешних рисков, определение источников эко-
номического роста.  Необходимо сконцентрироваться на государственных мерах, способствующих изменению 

структуры российской экономики, и росту инвестиций.   

Одной из стратегических политических задач органов государственной власти является здоровое пита-

ние населения. 

Разработанные Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года определяют мероприятия по ее реализации в области здорового питания насе-

ления. В этом документе отмечено, что питание населения России не соответствует принципам здорового пита-

ния из-за многих факторов, в том числе и некачественных продуктов, поступающих на прилавки магазинов. Со-

гласно целей и задач государственной политики в области здорового питания наряду с расширением отечествен-

ного производства  видов продовольственного сырья и продуктов питания, отвечающих современным требова-

ниям качества  являются разработка и внедрение  в сельское хозяйство и пищевую промышленность инноваци-
онных технологий и достижений науки. 

В законодательстве Российской Федерации в Федеральном законе от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» введены понятия «безопасность пищевых продуктов», «пищевая 

ценность пищевого продута». Контроль за показателями безопасности и за показателями качества пищевой про-

дукции обеспечивается разработанной и внедренной современной 3-уровневой системой аналитических методов 

исследований. Эта система основана на использовании современных аналитических технологий и оборудовании. 

Используются системы газовой хроматографии, системы жидкостной хроматографии, различные анализаторы, 

системы капиллярного электрофореза,  масс-детекторы и др.  

Следует отметить, что для определения качества продуктов распространены и современные методы мик-

робиологического анализа по показателям качества и безопасности пищевых продуктов, основанные на техноло-

гиях молекулярно-генетического анализа, на традиционных методиках культурного бактериологического посева 
и иммуноанализа. 

Получили распространение методы контроля скринингового уровня, такие как методы титрометрии, 

спектрофотометрии, методы тонкослойной хроматографии, которые активно используются не только в произ-

водственных лабораториях предприятий пищевой промышленности, но и в системе государственного контроля. 

К сожалению, в целом по Российской Федерации  прослеживается тенденция снижения доли проб пище-

вой продукции при проведении исследований безопасности пищевой продукции. Эти выводы основываются на 

ежегодных статистических отчетах управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. Возрас-

тает несоответствие продукции нормативным правовым документам, в соответствие с которыми она изготавли-

вается. 

В целях реализации Доктрины продовольственной безопасности и мер по снижению заболеваемости 

населения, обусловленной нарушениями питания, в том числе и употребления некачественных пищевых продук-

тов, Роспотребнадзором обеспечен контроль и надзор за качеством и безопасностью пищевых продуктов. Про-
водятся мероприятия, в результате которых потенциально опасная продукция изымается. В целях исполнения 
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Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» усилен контроль за ввозом и обо-

ротом пищевой продукции.  На рынке пищевые продукты представлены широким ассортиментом отечественных 
и импортных товаров. На основании сведений Роспотребнадзора количество забракованной продукции в резуль-

тате проверок обнаруживается  в основных группах продовольственных товаров как отечественного, так и им-

портного  производства. Не исключение и кондитерская промышленность. 

В современном мире у потребителя кондитерские товары не стоят на первом месте жизненно необходи-

мых продуктов питания, поэтому покупная способность населения является одним из факторов, влияющих на 

развитие отрасли.  Помимо этого, Российская кондитерская промышленность зависит от географического фак-

тора в плане произрастания какао-бобов, поставляемых из-за рубежа, а также орехов, используемых в качестве 

наполнителя фруктов, жиров. Дефицит качественного продовольствия влияет на улучшение качества продукции 

и развитие ее ассортимента, что в свою очередь оказывает влияние на конкурентоспособность кондитерских 

предприятий, на повышение степени удовлетворения спроса населения в кондитерских изделиях, на выбор эко-

номических приоритетов реорганизации внутренней среды предприятия.  

Растущая популярность у населения продуктов с пониженной калорийностью и без сахара приводит 
предприятия к необходимости поиска альтернативных подсластителей производства шоколада. 

Внедрение в производство приборов и схем для быстрого определения физико-химического состава вы-

пускаемого шоколада, позволит снизить время на определение состава и увеличит пропускную способность тех-

нологических линий, ускорит производство и увеличит экономическую эффективность производства. 

Чтобы доказать эффективность использования наших приборов и технологий, мы провели исследования 

на определении физико-химических свойств шоколада различных производителей. В качестве образцов иссле-

дования были взяты  шоколадные изделия  различных производителей и различных торговых марок. На упаков-

ках указан состав, таблица 1. 

В соответствие с ГОСТ в составе шоколада должны присутствовать определенные компоненты, основ-

ными являются какао-продукты и сахар, масел какао должно быть более 18%, сухого обезжиренного остатка 

какао-продуктов должно быть 14%. К молочному и горькому шоколаду предъявляются различные требования. В 
молочном шоколаде должно присутствовать 25% сухих остатков какао-продуктов, 12% сухих веществ молока, 

2,5% молочного жира, 25% общего жира. 

 

Таблица 1 – Характеристики исследуемых кондитерских изделий 

Название шоколада, 

производитель 

Какао 

% 

белки (гр на 

100г) 

жиры, 

г 
Углеводы, г энергетическая ценность 

"Путешествие", тем-

ный, ООО "Нестле Рос-

сия" 

45 5,2 31 56 
2224кдж 

(500ккал\100г) 

"Бабаевский", элитный, 

ОАО "Кондитерский 

концерн Бабаевский" 

75 10,5 37 32 2200 Кдж (530ккал/100г) 

"Аленка", молочный, 

ОАО "Красный ок-

тябрь"(мал) 

5,7 8 33 54 
2290Кдж  

(550 ккал\100г) 

Аленка, молочный, 
ОАО "Красный ок-

тябрь"(бол) 

5,9 7 34 53 
2300Кдж 

(550ккал\100г) 

DOVE, темный, ООО 

"Одинцовская конди-

терская фабрика" 

47 6,2 32,8 54,7 554ккал\100г 

"Российский", темный, 

ООО "Нестле Россия" 
41 4,6 28 59 

2170Кдж 
(488ккал\100г) 

"Alpen Gold", молоч-

ный, арахис и кукуруз-

ные хлопья, ООО 

"Крафт Фудс Рус" 

25 6,8 30,6 55 525ккал 

"Коркунов", горький 

классический, ООО 

"Одинцовская конди-

терская фабрика" 

55 6,2 36,4 44 
2282кдж 

(545ккал\100г) 
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"Вдохновение", класси-

ческий,  ОАО "Конди-

терский концерн Баба-

евский" 

48,3 7,5 40 43 
2390Кдж 

(580ккал\100г) 

"Победа", горький без 

сахара, ООО "Конди-

терская фабрика "По-

беда" 

72 10 36 25 
1930Кдж 

(460ккал\100г) 

 

Основным компонентом шоколада являются какао- бобы. В состав какао-бобов входят: жир, сахароза, 

глюкоза, фруктоза, раффиноза, арабиноза, ксилоза, стахиоза, крахмал, теобромин, кофеин, белки, ферменты, ами-

нокислоты, органические и дубильные кислоты, полифенольные соединения, витамины, минеральные вещества.   

Содержание какао в кондитерских изделиях отображено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Количество какао в кондитерских изделиях 

 

30% от массы шоколада должно содержать масло какао. Некоторые растительные жиры похожи на ка-

као-масло по составу, поэтому эквиваленты ему и  могут быть добавлены в любой пропорции к рецепту шоко-
лада. Некоторые недобросовестные производители указывают неполную информацию о составе продукта, что 

можно увидеть из таблицы 2, данные в которой отражают информацию с исследуемых образцов. 

 

 

 

 

Таблица 2  Состав исследуемых кондитерских изделий 

Название шоколада, 
производитель 

Состав 

"Путишествие", тем-

ный, ООО "Нестле Рос-

сия" 

Сахар, какао тертое, масло какао, стабилизатор (молочный жир), эмульгаторы 

(соевый лецитин, Е476), ароматизатор натуральный (ваниль), арахис, яичный 

белок, глютен.  

"Бабаевский", элит-

ный, ОАО "Кондитер-

ский концерн Бабаев-

ский" 

Какао тертое,  сахар, масло какао, эмульгаторы (лецитин соевый, Е476), какао-

порошок,  ароматизатор «Ваниль». 

"Аленка", молочный, 

ОАО "Красный ок-
тябрь"(мал) 

Сахар, сухое цельное молоко, масло какао, какао тертое, эмульгаторы (лецитин 
соевый, Е476), миндаль, фундук, ароматизатор  (ваниль). 

Аленка, молочный, 

ОАО "Красный ок-

тябрь"(бол) 

Сахар, сухое цельное молоко, масло какао, какао тертое, эмульгаторы (лецитин 

соевый, Е476), миндаль, фундук, ароматизатор  (ваниль). 

какао

"Путишествие", 
темный, ООО "Нестле 
Россия"

"Бабаевский", 
элитный, ОАО 
"Кондитерский 
концерн Бабаевский"
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DOVE, темный, ООО 

"Одинцовская конди-
терская фабрика" 

Сахар, какао тертое, масло какао, молочный жир, эмульгатор (соевый 

лецитин), ароматизаторы натуральные (масло апельсина, экстракт ва-

нили), ароматизатор (ванилин), фундук, миндаль. 

"Российский", темный, 

ООО "Нестле Россия" 

Сахар, какао тертое, какао порошок, стабилизатор (молочный жир), спирт эти-

ловый, эмульгаторы (соевый лецитин, У476). соль, ароматизатор (ром), арахис, 

яичный белок, глютен. 

"Alpen Gold", молоч-

ный, арахис и кукуруз-

ные хлопья, ООО 

"Крафт Фудс Рус" 

Сахар, какао тертое, масло какао, сыворотка сухая молочная, молоко сухое 

цельное, арахис обжаренный, хлопья кукурузные, жир молочный, эмульгаторы 

(лецитин соевый Е478), ароматизатор.  

"Коркунов", горький 

классический, ООО 

"Одинцовская конди-

терская фабрика" 

Какао тертое, сахар, какао-масло, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин,  

Е 492), глютен, фундук, грецкий орех, фисташки. 

"Вдохновение ", клас-

сический,  ОАО "Кон-

дитерский концерн Ба-

баевский" 

Какао тертое, сахар, ядро ореха фундука, масло какао, жир молочный, эмульга-

тор лецитин соевый, коньяк, ароматизатор «Ваниль» 

"Победа", горький без 

сахара, ООО "Конди-

терская фабрика "По-

беда" 

Какао тертое, мальтитол (подсластитель), какао порошок, пребиотик (инулин), 

какао-масло, ароматизатор (ванилин), эмульгатор (лецитин), натуральный под-

сластитель (стевия),  

 

Поскольку в состав шоколада входит жир, то его качество можно определять химическими способами. 

Химические реакции, которые проводятся в лабораториях, позволяют определить качество продукта. Качествен-

ные химические реакции на выявление жиров в реакциях с концентрированной серной и дымящей азотной кис-

лотой дадут изменение окраски. Доброкачественность жиров характеризуется сохранностью их составных ком-

понентов и отсутствием примесей. Присутствие продуктов гидролиза и окисления устанавливаются по измене-

нию органолептических и числовых показателей. Примеси продуктов окисления меняют интервал температуры 

застывания и плавления. Проба на прогоркание масла позволяет определить присутствие перекисей, кетонов, 

альдегидов. Для невысыхающих жирных масел предусмотрено определение воды, белков, синильной кислоты и 
др. , основанное на раной растворимости жирного масла и примесей. Оптический метод основан на фотометри-

ческом измерении степени ослабления лучистого потока светорассеяния. Экстракционный метод применяется 

при возникновении разногласий в оценке качества продукта. Определение жира в молоке осуществляется раз-

личными методами, например,  кислотный метод основывается на выделении жира из молока. Содержание влаги 

измеряется с помощью метода тетрирования, а можно использовать прибор ЯМР. Механические свойства шоко-

лада можно измерять с помощью анализатора текстуры. Реологические свойства шоколада возможно изучить с 

помощью реометра.   

Современные инструментальные методы при определении качества пищевых продуктов позволяют со-

кращать время исследования состава продукта, что может стать экономически выгодным процессом для пред-

приятия, поскольку очевидна экономия средств и трудовых ресурсов. В лабораториях предприятий пищевой про-

мышленности используют методы хроматографии. Ключевым методом определения натуральности продуктов, 
проведение качественного или количественного анализа их состава, определение безопасности пищевых добавок 

используется газовая хроматография, основанная на разделении летучих, термостабильных соединений. Жид-

костная хроматография высокого давления позволяет проводить одновременное разделение сложных проб на 

составляющие их компоненты и используется при контроле качества и сертификации пищевой и сельскохозяй-

ственной продукции, в медицине, фармацевтике, нефтехимии и пр. Тонкослойная хроматография является мето-

дом разделения микроколичеств сложных многокомпонентных смесей неорганических и органических веществ. 

Эти способы и методики требуют предварительной пробоподготовки, дополнительное к основному прибору обо-

рудование, реактивы, зависимость от окружающей среды. Это дорогостоящие приборы, с помощью которых 

можно проводить исследования состава продукции, затратные измерения во времени, требующие квалифициро-

ванной работы. 
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Рисунок 2 – Результаты измерения шоколада БИК-спектрометром 
Метод спектроскопии в ближней инфракрасной области основан на использовании излучения в спек-

тральной области от 12800см -1 до 4000 см -1. В ближней инфракрасной области появляются в основном колебания 

групп C–H, N–H, O–H.  На основе этого работает БИК-спектрометр. Было разработано устройство, работающее 

на основе  БИК-спектрометра и нейронной сети. Это устройство позволит без предварительных пробоподготовок 

и квалифицированного специалиста провести исследование продукта на соответствие качеству. Для каждого 

вида шоколада было проведено1145 измерений для определения состава шоколада, рисунок 2. Такое количество 

измерений проводится быстро, в «одно касание» и можно отнести к экспресс-методу..  Применяемый БИК-спек-

трометр работает в диапазоне от 900 до 1700 нм, что соответствует от 11111 см-1 до 5882см-1 

Анализ данных измерения  шоколада показал, что опытные образцы в своем составе имеют практически 

одинаковые ингредиенты.  

Новые технологии способствуют стимулировать развитие рыночной среды, меняют приоритеты и харак-
тер рыночной конкуренции. 

 

 
 

Источники: 

Шоколад и сахар

Alenka_molochniy_bolshoi_IZM_1,csv Alenka_molochniy_malenk_IZM_1,csv

Alpen_molochn_araxiskykyrysa_IZM_1,csv Alpen_temniy_malinayogyrt_IZM_1,csv

Babaevsk_elitniy_IZM_1,csv Babaevsk_firmenniy_IZM_1,csv

Babaevsk_luks_IZM_1,csv dove_temniy_IZM_1,csv

grantservis_na_fructose_IZM_1,csv Korkynov_55_gorkiy_IZM_1,csv

pobeda_bezsaxara_72gorkiy_IZM_1,csv Rossia_pyteshestv_temn_IZM_1,csv

Rossia_rossiyski_temn_IZM_1,csv saxar_IZM_1,csv

Vdohnovenie_klassic_IZM_1,csv
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СПЕКТРОМЕТРОВ КАК ФАКТОРА  
РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

ECONOMIC NEED FOR PRODUCTION OF SPECTROMETERS AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT 
 OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS 

 

Аннотация. Научно-технический прогресс оказывает существенное влияние на развитие отраслей 

народного хозяйства, влияет на развитие экономики. Сегодня необходимо освещать проблемы развития эконо-

мики в быстро меняющемся мире научно-технического прогресса, особенно в области производства регистриру-

ющих приборов, таких как спектрометры. Их использование во всех сферах промышленности и сельского хозяй-

ства позволят более точно и быстро определить состав выпускаемой продукции, сырья и материалов, что ска-

жется на качестве выпускаемых товаров и повлечет повышение качества жизни населения страны. Анализ рынка 

предложений к продаже спектрометров показал, что российское производство этих приборов значительно от-
стает от стран, входящих в тройку лидеров. Этот показатель указывает прежде всего на отставание развития 

научно-технических достижений России, на значительное отставание в области изобретательства и низкий уро-

вень развития научно-технического прогресса в этой области.  

Annotation. Scientific and technological progress has a significant impact on the development of sectors of the 

economy, affects the development of the economy. Today it is necessary to highlight the problems of economic develop-

ment in the rapidly changing world of scientific and technological progress, especially in the field of production of spec-

trometers. Their use in all areas of industry and agriculture will improve the quality of products, the quality of raw mate-

rials and materials, which will lead to an increase in the quality of life of the country's population. Analysis of the market 

for spectrometer offers for sale showed that the Russian production of spectrometers is significantly behind the countries 

included in the top three. This indicator primarily indicates the lag in the development of scientific and technological 

achievements in Russia, a significant lag in inventions and a low level of demand for scientific and technological progress. 
Ключевые слова: экономика, научно-технический прогресс, спектрометры, БИК-спектрометры, про-

мышленность. 

Keywords: economics, scientific and technological progress, spectrometers, NIR spectrometers, industry. 

 

Экономическая мощь страны определяется объемом производственного валового национального про-

дукта и наличием у нее финансовых ресурсов, нал рабочей силы, квалифицированных кадров. В современном 

мире акцент делается на размеры научно-технического потенциала, эффективность его использования, которую 

можно измерять количеством изобретений и открытий, новыми видами продукции, прежде всего развитием тех-

ники и технологий. Без научно-технического потенциала современное конкурентоспособное производство ста-

новится невозможным. Можно сказать, что научно-технический потенциал страны представляется совокупно-

стью ресурсов научно-технической сферы, которые создают новые продукты и технологии. Важным критерием 

в определении ресурса является не только количество, но и качество, умение управлять этими ресурсами, пра-
вильность оценивания перспектив. На экономический рост оказывает влияние квалификации работающих спе-

циалистов, количество новых изобретений. К сожалению, в стране сложилась негативная тенденция снижения 

доли расходов на науку. Но правительством Российской Федерации определены и утверждены приоритетные 

направления науки и техники, в число которых входят фундаментальные исследования и развитие информаци-

онных технологий и электроники. 

Современные достижения в научной области развиваются все быстрее, промежуток между открытиями 

сокращается с каждым годом. Это не могло не коснуться исследований в изучении спектроскопии, в частности, 

создании всевозможных спектрометров.  

Прогресс в развитии данной области исследований можно разделить на несколько исторических проме-

жутков представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Исторические этапы развития спектроскопии 
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Как видно из рисунка,  процесс развития составил достаточно большой промежуток времени и соста-

вил практически два века. Развитию спектроскопии послужило открытие инфракрасного излучения. Это привело 

к тому, что изучение спектроскопии более не является прерогативой для избранных ученных. С момента изобре-
тения первого спектрометра прошло уже более 45 лет, безусловно, технологии разработки данных приборов пре-

терпели множество изменений. Изменились такие показатели, как вес прибора, диапазон волн (спектр) измеряе-

мых волн (он варьируется уже совсем в других пределах и зависит от сферы применения спектрометра), габариты 

приборов, ( они с каждым годом становятся меньше, что приводит к более комфортному их использованию), 

время, затраченное на измерение, (оно сократилось в десятки раз). Современные спектрометры отличаются 

сверхкомпактностью, сверхлегкостью и доступностью по ценовой политике для многих потребителей, сочетают 

в себе самые передовые технологии миниатюризации оптической схемы и прибора в целом, что является нема-

ловажным и способствует простоте использования.  

Рынок спектрометров достаточно широк и охватывает многие сферы применения. Приборы произво-

дятся и поставляются во многих странах мира, что предоставляет широкий выбор приборов, которые так или 

иначе находятся в разных ценовых категориях, в зависимости от страны производителя, что связано с экономи-

ческими издержками.  
Для наглядности был составлен перечень крупнейших компаний производителей и поставщиков спек-

трометров, спектрофотометров для ультрафиолетовой, видимой, БИК области спектра. Стоит отметить, что он 

не является исчерпывающим и показывает общее состояние рынка на данный момент. 

Таблица 1 – Производители и поставщики спектрометров, спектрофотометров для ультрафиолетовой, видимой, 

БИК области спектра 

№ Компания производитель Страна расположения 

1 A. Kruss Optronic GmbH Германия 

2 Agilent Technologies США 

3 Akvilon Россия 

4 Analytical Spectral Devices, Inc США 

5 Analytik Jena AG Германия 

6 Applied Photophysics Ltd Великобритания 

7 Aurora Instruments Ltd Канада 

8 B&W Tek, Inc США 

9 Bibby Scientific Limited Великобритания 

10 Biochrom Ltd Великобритания 

11 Brimrose Corporation of America США 

12 Bruker Corporation. Германия 

13 BUCHI Labortechnik Швейцария 

14 Buck Scientific США 

15 Carl Zeiss AG Германия 

16 CCS Services Россия 

17 Cecil Instruments Limited Великобритания 

18 ChemImage США 

19 Control Development, Inc. США 

20 Cortec Россия 

21 CRAIC Technologies США 

22 Custom Sensors & Technology (CS&T) США 

23 Equitech Int'l Corporation США 

24 Etalon Россия 

25 GBC Scientific Equipment Pty Ltd Австралия 

26 Grabner Instruments GmbH Австрия 

27 Hach Company США 

28 Headwall Photonics Inc США 

29 HunterLab США 

30 Infrared Focal Systems, Inc США 

31 InPhotonics США 

32 Interspectrum OU Эстония 

33 J&M Analytische Mess-und Regeltechnik GmbH Германия 

34 JASCO Великобритания 

35 Jenway Limited Великобритания 

36 Kett US США 

37 Kipp & Zonen Нидерланды 

38 Labomed, Inc США 
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39 LT Industries, Inc США 

40 McPherson, Inc США 

41 Metrohm AG Швейцария 

42 Midac Corporation США 

43 neoplas control GmbH Германия 

44 NIR Technology Systems Австралия 

45 Ocean Optics, Inc США 

46 OKB Spectr Россия 

47 Opti-Sciences, Inc США 

48 Optomatic & Chromatograph Канада 

49 Optometrics USA, Inc США 

50 PerkinElmer Inc США 

51 Petrolab Company США 

52 Polychromix США 

53 PP Systems США 

54 Proscan Special Instruments Беларусь 

55 Remspec Corporation США 

56 Renishaw plc Великобритания 

57 Sciencetech Inc Канада 

58 Shimadzu Corporation Япония 

59 Smiths Detection Великобритания 

60 SOLAR Беларусь 

61 StellarNet Inc США 

62 StellarNet Inc США 

63 tec5 AG Германия 

64 UNICO США 

65 Unity Scientific США 

66 Viavi Solutions Inc США 

67 WTW (Wissenschaftlich-Technische Werkstatten GmbH) Германия 

68 Люмэкс Россия 

69 СИМЕКС Россия 

 

Из полученных данных видно, что крупнейшими производителями и поставщиками являются 12 стран. 

При сравнении стран по количеству производителей первенство удерживают Соединенные Штаты Америки. 
Данная страна охватывает 47 % мирового рынка. В тройку лидеров также вошли Германия и Великобритания (их 

охват 12%) и Россия (охват 10%). Рынок создания спектрометров включает достаточно большое количество ве-

дущих стран мира, что можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение количества производителей и поставщиков по странам 
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Каждый отдельный спектрометр проводит измерения в характерном ему диапазоне спектра. Если связы-

вать данный показатель со спектрометрами и странами-производителями, то можно сделать следующий вывод. 
В России можно приобрести спектрометры с диапазоном, в среднем начинающимся от 470 нм и до крайней гра-

ницы спектра, не превышающей 5700 нм. В США производимые спектрометры работают с длинами волн, в сред-

нем начинающиеся от 950 нм, и достигающие 28571 нм. Диапазоны длин волн спектрометров производства Гер-

мании и Швейцарии очень схожи и в среднем составляют от 780 до 2500 нм.  

Области применения любого спектрометра являются одним из важнейших критериев при приобретении 

данного оборудования. Данные критерии могут меняться в зависимости от длин волн, в диапазоне которых ра-

ботает прибор. Для наглядного представления были выбраны четыре области применения, которые практически 

не пересекаются: сельское хозяйство, пищевая промышленность, химическая промышленность, фармацевтиче-

ская промышленность. По этим четырем областям был проведен подробный анализ, на основании которого были 

выявлены закономерности в каждой из исследуемых стран.  

В России 56% из исследуемых спектрометров направлены на работу в химической промышленности, 

22% могут производить измерения в фармацевтической промышленности и по 11% в сельском хозяйстве и пи-
щевой промышленности. В США большая часть спектрометров производят измерения в пищевой промышлен-

ности, что составляет 37% от числа всех проанализированных, 25% работают в фармацевтической промышлен-

ности, 19% в сельском хозяйстве и химической промышленности. В Швейцарии делается акцент на измерения, 

связанные с сельским хозяйством, 34% спектрометров работают в данной области, 33% приборов работают в 

пищевой промышленности, 22% -  в фармацевтической и 11% - в химической промышленностях, соответственно. 

В Германии, как и в США, подавляющее большинство приборов работает в пищевой промышленности (37%), 

немного меньше спектрометров работает в химической и фармацевтической промышленностях (27%), 9% - ра-

ботают в сельском хозяйстве. В Японии половина исследуемых спектрометров работают в химической промыш-

ленности, по 25% в пищевой и фармацевтической промышленностях, соответственно. 

Обычные спектрометры имеют достаточно большие габариты и вес, которые варьируются в среднем от 

25 до 60 килограмм, в независимости от страны производителя, что для многих целей не являются допустимыми. 
Стоит отметить, что при изучении и анализе характеристик спектрометров различных стран, можно сделать вы-

вод, что России и Германия делают в большей степени упор на выпуск сравнительно мобильных спектрометров, 

средний вес которых равняется 26 килограмма. Средний вес спектрометров в США, Швейцарии и Японии опре-

делен в  44, 43 и 41 килограмм соответственно. Данные показатели не являются идеальными и стали одной из 

причин создания в 1980-х БИК-спектрометров, которые обладают рядом отличий и преимуществ.  

Под спектрометрией в ближней инфракрасной области понимается взаимодействие ближнего инфра-

красного излучения, которое варьируется в диапазоне от 780 до 2500 нм, с веществами, что  равно диапазону от 

12800 до 4000 см-1. В данную область в основном попадают обертоны и составные полосы, но стоит отметить, 

что вероятность таких переходов достаточно мала, поэтому интенсивность таких полос снижается приблизи-

тельно на 1-2 порядка на каждый шаг от фундаментального колебания. Из этого следует, что при движении от 

инфракрасной области в сторону видимого излучения, интенсивность полос сильно уменьшится. В этом состоит 

существенное отличие спектрометрии ближней инфракрасной области от ИК и КР спектрометрии, где сигналы 
во всей спектральной области произвольно меняют интенсивность в зависимости от условий возбуждения каж-

дого конкретного колебания. 

В ближней инфракрасной области проявляются, в основном, колебания 

C-H, N-H и O-H, так как в отличие от ИК и КР спектрометрии, БИК необходимо наличие большой ангармонич-

ности колебаний. Данному явлению также способствует то, что фундаментальные колебания этих групп прояв-

ляются при волновых числах выше 2000 см-1, поэтому обертоны этих колебаний находятся уже в ближней ин-

фракрасной области.  

Мы много внимания уделили сравнению технических характеристик различных спектрометров, так как 

эти приборы являются движителями научного прогресса. Они позволяют уменьшить время на выполнение раз-

личных анализов, исключают ошибки, называемые «человеческим фактором», дают возможность быстрее и ка-

чественнее выполнять исследования, что позволяет повысить экономическую эффективность производства, в ко-
тором они используются. 

Качественное развитие экономики, как известно, зависит от технико-технологического оснащения про-

мышленного производства, определяющего место в ее структуре высокотехнологичного сектора. Самая осна-

щенная в структуре промышленного производства выделяется отрасль машиностроения, достигающая в разви-

тых странах 30–50 % в структуре промышленного производства. В России удельный вес машиностроения и ме-

таллообработки в промышленном производстве составлял в 2013 г. только 14 %, что в 3–4 раза меньше, чем в 

развитых странах. К тому же произошло существенное ухудшение качества основных фондов, являющихся ба-

зовой основой развития экономики, износ оборудования составил 50%. Исследования показали, что в экономике 

России недооценивается инновационное развитие, на что указывают низкий уровень внутренних затрат на иссле-

дования и разработки, низкий уровень финансирования науки. Это привело к тому, что произошел полный застой 

в создании и тем более в использовании передовых производственных технологий.  
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Все это приводит к тому, что вместе с физическим и моральным старением промышленных фондов, осо-

бенно техники и технологий, ухудшились все параметры человеческого потенциала. Снижается не только чис-

ленность населения, продолжает снижаться численность занятых в экономике и в научной сфере. Продолжаю-

щееся падение производства в высокотехнологичных отраслях промышленности и уменьшение государственных 
ассигнований на развитие науки и техники привели к катастрофическому сокращению научных кадров, и как 

следствие уменьшению научных исследований и разработок. 

Мировой опыт и экономические расчеты показывают, что развитие экономики будет расти в том случае, 

если будут преобладать расходы на наиболее перспективные инновации (одними из которых является разработка 

и внедрение высокоэффективных приборов – спектрометров), разработку и использование принципиально новых 

производственных технологий с использованием высокоэффективных приборов, позволяющих сокращать в де-

сятки и даже сотни раз время, на проведение анализов. В любом производственном процессе, во всех отраслях 

промышленности на внедрение инноваций должно приходиться не менее 50–60 %. Для сравнения – в развитых 

странах на это приходится  60–80 %, тогда как в России всего 10–15 %. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
SOME FEATURES OF FORMING STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL  

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Аннотация. Устойчивость экономики – одна из прогрессивных тенденций функционирования современ-

ных хозяйственных комплексов. Она обеспечивается под воздействием всевозможных направленных преобразо-

ваний, связанных с изменением их структуры и функций, которые позволяют ей не только сохраниться, но и 

самопроизводиться как целостная система в ответ на вызовы окружающей и внутренней среды. 

Все это, бесспорно, актуализирует проблему разработки концепции устойчивого развития региональных 
производственных комплексов. Обоснованный и объективный подход к этой проблеме с использованием знаний 

закономерностей развития социо-эколого-экономических систем и исследования разнонаправленных факторов 

окружающей и внутренней среды позволяет разрабатывать эффективные управленческие решения стратегиче-

ского и тактического характера о выборе инструментов, обеспечения устойчивого развития АПК. 

Формальное представление основных характеристик устойчивости агропромышленного комплекса поз-

воляет дать комплексную оценку его состояния, обосновать конкретную структурную модель построения инте-

грального показателя устойчивого развития АПК с учетом изменений уровня воздействия параметров окружаю-

щей среды. 

Annotation. Sustainability of the economy is one of the progressive trends in the functioning of modern eco-

nomic complexes. It is provided under the influence of various directed transformations associated with a change in their 

structure and functions, which allow it not only to be preserved, but also to self-create as an integrated system in response 

to the challenges of the surrounding and internal environment. 
All this, undoubtedly, actualizes the problem of developing the concept of sustainable development of regional 

production complexes. A well-grounded and objective approach to this problem using knowledge of the laws governing 

the development of socio-ecological-economic systems and the study of multidirectional environmental and internal fac-

tors allows us to develop effective management decisions of a strategic and tactical nature regarding the choice of tools 

and ensuring the sustainable development of the agro-industrial complex. 

A formal presentation of the basic characteristics of the stability of the agro-industrial complex allows us to give 

a comprehensive assessment of its condition, to substantiate a specific structural model for constructing an integral indi-

cator of the sustainable development of the agro-industrial complex, taking into account changes in the level of environ-

mental parameters. 

Ключевые слова: экономический кризис, агропромышленный комплекс, конкуренция, устойчивое раз-

витие. 
Keywords: economic crisis, agro-industrial complex, competition, sustainable development. 

 

В специальной экономической литературе имеется множество толкований понятия «устойчивое разви-

тие», что, тем не менее, затрудняет его применение при проведении научно-исследовательских работ. 

Не вдаваясь в это, мы хотим упор в своей статье сделать на проблемы методического обеспечения раз-

работки и принятия эффективных стратегических и практических управленческих решений в системе стратеги-

ческого управления устойчивым развитием АПК. 

В своей работе мы исходим из того, что в ходе разработки стратегии устойчивого развития АПК в обя-

зательном порядке нужно учитывать, что подобные программы стратегического развития должны не только обес-

печить развитие агропромышленного производства, но и нести в себе мультипликативный эффект посредством 

активизации развития смежных отраслей, социального сектора, и в конечном счете, повысить уровень и качество 
жизни населения. 

Такой подход также позволяет учитывать и согласовывать планируемые стратегические цели устойчи-

вости развития других сфер региональной экономической системы и нейтрализовать нерациональное использо-

вание всевозможных ресурсов, в т. ч. бюджетных средств. 

Немаловажным является успешность задействования населения региона в процессах формирования и 

разработки стратегической программы устойчивого развития АПК, т.к. результативность осуществления данной 

программы также, и не в малой степени, зависит от степени вовлечения в ее разработку большого круга разно-

профильных специалистов. 
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При разработке стратегической программы в части стратегического планирования устойчивого развития 

АПК в специальной литературе рекомендованы несколько основных принципов – это принципы целенаправлен-

ности, комплексности, партнерства, эффективности, управляемости, преемственности, системности, открытой 

гласности, адаптивности и др. 
Априори при формировании стратегии устойчивого развития АПК необходимо выявить и систематизи-

ровать (ранжировать) основные проблемы хозяйственного комплекса и определить стратегические цели и прио-

ритеты его развития. Эти проблемы, в принципе, и станут базой разработки системы критериев анализа и диа-

гностики конечных результатов осуществления разработанной стратегии. 

Макет стратегии устойчивого развития АПК должен содержать ряд основных разделов, в т.ч.: 

 анализ и диагностика сложившейся ситуации в региональном АПК; 

 набор общих стратегических целей социо-эколого-экономического развития региона;  

 стратегические цели развития регионального агропромышленного комплекса; 

 приоритетные направления и механизмы реализации инновационной агропромышленной поли-

тики; 

 источник основных ресурсов для осуществления разрабатываемой стратегии. 
Пожалуй, одним из наиболее сложных этапов формирования заданной стратегии является определение 

ключевых целей стратегии – их необходимо точно выявить и четко распределить по нижеизложенным уровням: 

 стратегические цели (таковыми выступают приоритетные направления разрабатываемой страте-

гии устойчивого развития агропромышленного комплекса); 

 тактические цели (каждый раз их реализация знаменует завершение очередного определенного 

этапа в ходе осуществления заданных стратегических целей); 

 оперативные цели (их реализация является основой выполнения тактических целей развития 

АПК). 

Анализ наиболее популярных методических инструментариев по выбору основных приоритетных 

направлений устойчивого развития АПК позволяет остановиться на более предпочтительном из них – на методе 

SWOT-анализа. Принцип его действия заключается в установлении сильных и слабых сторон во взаимосвязи и 
учете взаимодействия исследуемого хозяйствующего субъекта с окружающей средой. 

Параллельно, при этом, целесообразно давать оценку сочетанию агрегированных факторов окружающей 

и внутренней среды: 

 вектор внутренних преобразований курса стратегического развития на принципах сочетания 

«возможности – слабые позиции»; 

 вектор стратегических реформ на принципах сочетания «возможности – сильные позиции»; 

 установление стратегических преимуществ на принципах сочетания «угрозы – сильные пози-

ции»; 

 выявление ограничений в стратегическом развитии на принципах сочетания «угрозы – слабые 

позиции». 

На следующем этапе идет поиск источников финансирования разрабатываемой стратегии устойчивого 
развития АПК, выявляются возможные источники дополнительного задействования ресурсов (финансовые, тру-

довые, материальные и т.п.) 

Ресурсное обеспечение может происходить из федеральных и муниципальных средств, из средств оте-

чественных и зарубежных инвесторов… 

Естественно, необходимо для их задействования провести большую работу по обоснованию необходи-

мости и перспективности ресурсного обеспечения, что требует, в т.ч. обоснованно разработанной стратегии раз-

вития регионального хозяйственного комплекса – АПК. 

На следующем этапе происходит отбор наиболее предпочтительного механизма управления обеспече-

нием достижения заданных целей и задач осуществления стратегии устойчивого развития АПК. При этом необ-

ходимо задействовать комплекс эффективных методов, в т.ч. правовых, организационно-управленческих, эконо-

мических, социально-психологических и иных. Здесь также очень важна выбранная структура системы страте-
гического управления. 

На шестом этапе идет процесс продвижения отобранной стратегии устойчивого развития АПК посред-

ством организации и проведения презентаций разработанной стратегии на разных уровнях – на федеральном, 

региональном и т.п. Очень эффективно применять регулярный мониторинг, он позволяет при необходимости 

своевременно вносить нужные корректировки в стратегию, оценить достаточность ресурсов для осуществления 

намеченных целей и др. 

Надо особо отметить, что любой из вышеприведенных этапов не является каким-то обособленным – в 

ходе работы над стратегией устойчивого развития целесообразно обеспечение наличия обратной связи для необ-

ходимых корректировок и возвратов на любой предыдущий этап. 

Нам представляется, что именно в условиях возрастающей конкуренции целесообразно использовать 

нашу модифицированную модель формирования стратегии устойчивого развития АПК, ибо она позволяет реги-
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ональным органам власти создавать многовариантную систему стратегического управления и ресурсного снаб-

жения устойчивого развития АПК, согласовывать множество стратегических целей разнопрофильных участни-

ков исследуемого комплекса, оживить деловую активность и др. 
Еще до разработки управленческих решений по задействованию стратегии устойчивого развития регио-

нального АПК органы власти должны учесть все возможные риски, чтобы можно было бы их избежать или 

нейтрализовать. 

Другой самостоятельной проблемой является необходимость разработки стратегического плана устой-

чивого развития АПК. Для этого существуют различные методы, описывающие определенные этапы и техноло-

гию их задействования для обеспечения промежуточных результатов и общего результата реализации стратеги-

ческого плана. 

Для реализации построения стратегического плана устойчивого развития регионального агропромыш-

ленного комплекса рекомендуется сформировать систему непрерывного стратегического планирования, состоя-

щую из совокупности отдельных элементов оперативного, среднесрочного и краткосрочного планирования. 

Логика подсказывает, что после разработки стратегического плана необходимо определиться с миссией 

регионального АПК. Если кратко, то миссию регионального АПК можно определить ответами на ряд вопросов, 
в т.ч. – каково предназначение рассматриваемого хозяйственного комплекса в региональной социо-эколого-эко-

номической среде и что может дать исследуемый комплекс региону, стране? 

На наш взгляд, предложенный нами модифицированный методический подход построения стратегии 

устойчивого развития и стратегического планирования деятельности регионального агропромышленного ком-

плекса на долгосрочный период, позволяет обосновать необходимость выбора рационального механизма осу-

ществления стратегической программы устойчивого развития АПК с учетом возможных рисков и угроз. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL INVESTMENT IN THE INTERNATIONAL  

FOREIGN EXCHANGE MARKET 
 

Аннотация. Международный валютный рынок (МВР) являет собой значимую часть мировой финансо-

вой системы, имеет высокую ликвидность, особенно, касательно инвестиционной деятельности. Прибыль МВР 

получает как с продаж, так и с приобретения (операций) финансовых активов. Причем, что характерно, это про-
должается и в период жестких кризисов в мировой экономике. 

Одними из наиболее доходных, и в то же время, наиболее рискованных доходов выступают инвестици-

онные операции с расчетными финансовыми инструментами. Для осуществления подобных инвестиционных 

операций используют так называемую алгоритмическую торговлю – метод выполнения. 

 В текущих реалиях процесс инвестирования на принципах алгоритмической торговли (АТ) состоит в 

прогнозировании динамики рынка, управлении риском и капиталом посредством использования механических 

торговых систем. Эти системы дают возможность наращивать эффективность производимых финансовых инве-

стиций участников путем формализации и автоматизации разработки и принятия управленческих решений на 

всех уровнях управления инвестиционными процессами. 

Annotation. The international currency market (MVR) is a significant part of the global financial system, has 

high liquidity, especially regarding investment activities. Profits are obtained by the Ministry of Internal Affairs both 
from sales and from the acquisition (operations) of financial assets. Moreover, which is characteristic, this continues 

during the period of severe crises in the global economy. 

One of the most profitable, and at the same time, the most risky incomes are investment operations with settle-

ment financial instruments. To carry out such investment operations using the so-called algorithmic trading - a method of 

execution. 

 In current realities, the process of investing on the principles of algorithmic trading (AT) consists in predicting 

market dynamics, managing risk and capital through the use of mechanical trading systems. These systems make it pos-

sible to increase the efficiency of financial investments made by participants by formalizing and automating the develop-

ment and adoption of managerial decisions at all levels of investment process management. 

Ключевые слова: мировой финансовый кризис, международный валютный рынок, валютные отноше-

ния, управление капиталом, инвестиционная стратегия. 
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Анализ специальной литературы по проблемам реализации инвестиций на фондовом и валютном рынках 

позволяет говорить о том, что различные аспекты данной темы все еще недостаточно исследованы, часто непри-

годны для краткосрочной инвестиционной стратегии. 

Термин «международный валютный рынок» (FX=Foreign Exchange) в прямом переводе означает «ино-

странный обмен, конверсия). [7] 

Под мировой валютной системой принято понимать закрепленную межгосударственными соглашени-

ями форму организации международных валютных отношений, сложившейся на основе развития мирового хо-

зяйства. 

В сегодняшних реалиях МВР выступает в формате единого интегрированного механизма посредством 

финансовой информатизации мирового сообщества. В этих условиях для электронных систем торговли нет раз-

личий между организованной и неорганизованной видами торговли на международных рынках.  

В последние годы организаторы торговли, помимо брокерских и дилерских услуг, занимаются финансо-
вым консультированием, обучением и предоставлением требуемой информации в режиме онлайн, анализом фор-

мирующейся динамики рынка, ведут алгоритмическую торговлю. 

Полная автоматизация торговых процессов на базе задействования компьютерных торговых систем поз-

волила устранить посредников, стереть грани различия между неорганизованным и организованным рынками, 

унифицировать контракты на соответствующих торговых площадках. [6,9] 

В последние годы активизировалось использование анонимности торговли, практически все сделки обез-

личены. [13,19] 

Представителем организованного валютного рынка РФ является Московская биржа. Она является уни-

версальной и все участникам предоставляет торговлю различными активами, такими как акции, облигации, ва-

люта, производные финансовые инструменты и др. Эта биржа также является администратором единой торговой 

системы биржевой торговли (ЕТС), она является своеобразным хабом для всех остальных участников рынка. 
Неорганизованный валютный рынок в РФ относится к межбанковским рынкам, его организаторы – это 

специальные (уполномоченные) банки (дилеры/брокеры) и небанковские финансовые организации в формате 

дилинговых центров, брокерских фирм, форекс-компаний. [11,12,18] 

Данный сегмент называют неорганизованным сегментом вследствие отсутствия правовой защиты насе-

ления, регулятора и т.п. Характер сделок, их условия, правила и стандарты выработались в ходе взаимной дого-

воренности участников-резидентов, входящих в СРО. 

С 1 октября 2015 года деятельность неорганизованного рынка в России стала регулироваться российским 

законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.14 №450-ФЗ все дилеры проходят процедуру лицензи-

рования, вступают в обязательном порядке в отраслевую саморегулируемую организацию (СРО), стандарты ко-

торой строго подлежат исполнению. 

По мнению экспертов, институализация Форекс в РФ на неорганизованном рынке приведет к полной 
прозрачности всех проводимых операций, даст возможность защитить интересы участников и клиентов рынка. 

В соответствии с типовой классификацией финансовые рынки состоят из: 

 кредитного рынка (рынка ссудных капиталов); 

 рынка ценных бумаг (фондовый рынок); 

 валютного рынка; 

 рынка драгоценных металлов; 

 рынка страховых услуг. 

Некоторые исследователи предлагают ввести еще один вид рынка – рынок слияний и поглощений, аргу-

ментируя это глобализацией мировой экономики. [3,15] 

Анализ специальной литературы позволяет обобщить понятие валютного рынка как совокупность кон-

версионных операций по купле-продаже иностранной валюты на договорных условиях. [1,2,5] 
Швейцарский банк международных расчетов (BIS) является ведущим финансовым институтом струк-

туры МВС. Центральные банки многих стран выступают в этом банке в качестве основателей, руководителей и 

клиентов. В соответствии со своим уставом BIS исполняет 2 функции: 

 сотрудничает с межстрановыми центральными банками, обеспечивая благоприятные условия 

для проведения международных финансовых операций; 

 выступает как банк-агент или банк депозитарий при реализации международных кредитных и 

других операций своих членов. Он также является информационно-исследовательским центром международной 

подготовки. 

BIS ежедневно определяет среднедневной объем рынка. Делает ежегодные и трехгодичные отчеты по 

конечным результатам всех операций международного валютного рынка. 
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Помимо BIS, также можно выделить международные финансовые центры, расположенные в Северной 

Америке, Западной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Европе, Латинской Америке. Надо от-

метить, что основная масса торговли иностранной валюты саккумулирована в Западной Европе (до 55% между-

народного оборота). 
Отдельного рассмотрения требует рынок золота. Здесь отчетливо прослеживается своя эволюция и пер-

спективы монетарного использования золота в мировой экономике. 

Если раньше золото использовали в форме обособленного товара, выполняющего лишь определенные 

функции денег (квазиденег и денежных суррогатов), то сегодня его роль заметно изменилась.  

Золото утратило свои денежные функции, и теперь используется как реальные активы рыночной эконо-

мики. [7] Золото стало (как и иностранная валюта) основной составляющей компонентой в структуре междуна-

родной валютной ликвидности. 

Специалисты отмечают необходимость выработки правильной валютной политики РФ касательно вы-

держки рационального соотношения валюты и золота. 

Хотя золото прошло демонетизацию, оно выступает как чрезвычайные мировые деньги и тем самым 

обеспечивает финансовую устойчивость и национальную безопасность любого государства в сложных условиях 
глобализации. 

Надо также отметить значение золота как объекта инвестиций, все операции срочных финансовых ин-

струментов уникальны и выступают одновременно в виде объектов вложения капитала, средств накопления и 

спекуляции. 

Эксперты отмечают высокую корреляцию (0,94) между курсом XAV/VSD (золото) и парой евро-доллар. 

[20] 

На международном валютном рынке рынок золота позиционирует такими срочными инструментами как 

форварды и свопы, опционы пут и колл. 

Анализ структуры валютного рынка, всевозможных видов операций, применяемых форм стратегиче-

ского управления, позволяет выявить наиболее значимые признаки понятия торговая операция. Под торговой 

операцией на международных валютных рынках понимают сделку (куплю-продажу) финансовых инструментов 

(соглашения, контракт на розницу) с различными базисными активами (валюта, % ставка, золото) на организо-
ванном и неорганизованном сегментах рынка, объединенной единой целью и имеющей обыкновенную необхо-

димость в управлении в связи с наличием всевозможных видов рисков. 

Имеется ряд особенностей организации и проведения алгоритмической торговли: 

1. Неодинаковые условия рынка (восходящий тренд, нисходящий тренд, боковой тренд). Такое по-

ложение вынуждает инвестора задействовать как трендовые, так и флэтовые стратегии. Это вызывает рост зна-

чимости алгоритма инвестиционной стратегии, ибо возможные просчеты идентификации динамики в автомати-

ческом режиме приводят к существенным убыткам. 

2. Рассматриваемому виду торговли присущи все указанные выше риски, особенно, валютный и 

технический. 

3. Необходимо постоянное прогнозирование динамики рынка, стратегическое управление пози-

цией и капиталом инвестора в автоматическом режиме, чтобы снизить возможный риск инвестиционных вложе-
ний из-за ошибочности принимаемых решений на всех уровнях управления стратегией. 

4. В соответствии с теорией рефлексивности Дж. Сороса, на базе ключевых данных и новостей 

строятся рыночные ожидания инвесторов, что побуждает их, в конечном счете, открывать позиции в конкретном 

направлении. Данный факт и неодинаковая скорость завершения операций и образует тренд. 

5. Значимая доля спекулятивных операций и ликвидности рынка привлекает не профессиональных 

(частных) инвесторов, что, в целом, способствует наращиванию рисков получить убыток. 

6. По мнению экспертов, за алгоритмической торговлей отчетливо прослеживается ее будущее – 

более 90% всех сделок будут совершать роботы. [5] 

Под финансовыми инвестициями понимают вложения, производимые посредством совершения опера-

ций купли-продажи финансовых инструментов, имеющих спрос, цену, предложение. [8,10,17] 

Наличие повседневного высокого риска и высокой потенциальной доходности операций на валютном 
рынке вызывает необходимость управления финансовыми отношениями между участниками рынка. [4,14,16] 

Накопленные сбережения участников валютного рынка выступают в качестве дополнительного инвести-

ционного ресурса, вовлекаемого путем инвестирования в экономический процесс. 

Надо отметить, что основные средства, оборотные средства и нематериальные активы предприятий не 

являются финансовыми активами, т.к. они не позволяют в будущем получить финансовый актив. Иными сло-

вами, это означает, что финансовые инвестиции, в отличие от реальных форм инвестирования (объект рыночных 

отношений), направлены на превращение доходов в капитал. 
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РАЗРАБОТКА ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ЭТНОЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
DEVELOPMENT OF VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE THEORY OF ETHNOECONOMICS IN THE  

CONTEXT OF MODERN SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS 
 

Аннотация. В статье исследуется эволюционное развитие этноэкономики как научной теории. Рассмот-

рены способы возникновения ее ветвей, способы воспроизводства этноэкономики как научной теории. Выявлено, 

что наибольшее внимание необходимо уделять расширенному типу воспроизводства теории этноэкономики в 

процессе вычленения ее ветвей. Автором вычленены два вектора ее развития: 1) вектор фундаментальной этно-
экономики, 2) вектор новой этноэкономики. Определено как происходит изменение хозяйственных практик эт-

носов в рамках каждого вектора этноэкономики под воздействием протекающих социально-экономических 

трансформаций в процессе перехода от традиционного общества к шестому технологическому укладу. 

Annotation. The paper explores the evolutionary development of ethno-economics as a scientific theory. Methods 

of its branches occurrence, methods of reproduction of ethnoeconomics as scientific theory are considered. It has been 

revealed that the greatest attention should be paid to the extended type of reproduction of the theory of ethnoeconomics 

in the process of separation of its branches. The author drew two vectors of its development: 1) vector of fundamental 

ethnoeconomics, 2) vector of new ethnoeconomics. It is determined how economic practices of ethnic groups change 

within the framework of each vector of ethno-economics under the influence of the ongoing socio-economic transfor-

mations in the process of transition from traditional society to the sixth technological style. 

Ключевые слова: этнос, традиционный уклад хозяйствования, новая этноэкономика, этномаркетинг, эт-

номенеджмент, этническое предпринимательство 
Keywords: ethnos, traditional way of managing, new ethnoeconomy, ethnomarketing, ethnomanagement, ethnic 

business 

 

Как известно, все теории со временем претерпевают определенную трансформацию, что дает возмож-

ность возникновению и развитию их новых ветвей. Теория этноэкономики не стала исключением из общего пра-

вила. Далее рассмотрим способы возникновения ее ветвей.  

К первому способу можно отнести появление новых познавательных возможностей изучения новых эт-

носов, которые ранее по различным причинам не были изучены. Можно сказать, что развитие теории этноэконо-

мики происходит экстенсивным путем, о чем свидетельствует ряд научных публикаций, посвященных данному 

вопросу [1, 2]. Однако, данный путь не позволяет расширить концептуальные представления в данной области.        

Второй способ определения новых ветвей в развитии теории этноэкономики заключается в систематиза-
ции имеющегося набора знаний о трансформирующихся социально-экономических отношениях. На наш взгляд, 

существует определенная формализация, возникающая при использовании данного способа. Ведь при его при-

менении сложившиеся веками этнические практики просто изменяют свое название на новое, соответствующее 

«духу времени», что не позволяет развивать рассматриваемую нами теорию этноэкономики. 

Сущность третьего способа выделения ветвей в развитии теории этноэкономики заключается в плано-

мерной фиксации последствий влияния протекающих в современном мире социально-экономических процессов 

на локализованную в рамках хозяйственного пространства территории этноэкономику. Характерно, что в этом 

случае вычленение новых видов этнической деятельности происходит под воздействием совершенно новых тех-

нологий, инновационных организационных механизмов и институтов, которые соответствуют потребностям со-
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временного развития. Следовательно, необходимо отметить, что при данном способе возникновения познава-

тельных ветвей рассматриваемой нами теории этноэкономики происходит углубленное развитие самой теории, 

что позволяет трансформировать фундаментальные представления о ней.  
Чтобы вычленять ветви в рассматриваемой нами теории этноэкономики необходимо использовать спо-

соб, суть которого сводится к последовательному рассмотрению получаемых результатов влияния протекающих 

в современных условиях социально-экономических трансформаций на сложившиеся традиционные хозяйствен-

ные практики народов. 

Изучая развитие любого экономического явления, мы можем говорить о его способе воспроизводства в 

будущем. Как правило, выделяют расширенное, суженное и обычное воспроизводство любой научной мысли. 

Считаем, что наибольшее внимание необходимо уделять расширенному типу воспроизводства теории этноэко-

номики в процессе вычленения ее ветвей. Такой тип воспроизводства приводит к усложнению функционального 

содержания рассматриваемой нами экономической теории, что позволяет теории этноэкономики решать боль-

ший комплекс теоретических и практических научных задач. При этом, по нашему мнению, необходимо опи-

раться на диалектический метод научного исследования.  

При развитии любой научной мысли с помощью расширенного типа воспроизводства могут возникать 
определенные противоречия. Дадим необходимые пояснения. 

На первом этапе необходимо учитывать следующее. Рассматривая поступательное движение теории эт-

ноэкономики необходимо придерживаться преемственности в ее развитии, а также учитывать те элементы об-

новления экономических отношений, которые возникают в процессе ее трансформации [3, 4]. Именно учет этих, 

казалось бы, противоположных факторов позволяет этноэкономике эволюционировать. 

На втором этапе эволюции этноэкономики возникают два вектора ее развития:  

- вектор фундаментальной этноэкономики, который характеризует сложившиеся вековые хозяйственные 

практики этноса, сохранившиеся при поступательном переходе от традиционного общества к шестому техноло-

гическому укладу; 

- вектор новой этноэкономики, который учитывает новые хозяйственные практики этноса, сформировав-

шиеся под влиянием протекающих социально-экономических трансформаций в процессе перехода от традици-
онного общества к шестому технологическому укладу. 

Дадим краткую характеристику двум представленным векторам этноэкономики. 

В проводимых нами ранее исследованиях было рассмотрено влияние новых цифровых технологий на 

традиционные этнические практики [5], что позволило сделать ряд выводов: 

- цифровые технологии ограниченно используются в сложившихся традиционных практиках, что обу-

словлено разрывом в технологических базах традиционных и цифровых технологий; 

- в основном цифровые технологии используются в бухгалтерской деятельности, что обусловлено необ-

ходимостью ведения этнической предпринимательской деятельности в современных условиях; на втором месте 

по применению цифровых технологий находятся коммуникационные связи между представителями этнических 

групп. 

Следовательно, можно сделать вывод о низком уровне проникновения цифровых технологий в традици-

онный вектор этноэкономики. На рисунке 1 представлены выделенные нами в результате исследования факторы 
организации вектора фундаментальной этноэкономики. 

Резюмируя данные проводимых нами исследований, отметим слабое проникновение трансформацион-

ных процессов в вектор традиционной этноэкономики, что не приводит к изменению ее базовых институтов. 

Можно сделать вывод, что новые технологии – цифровые, организационные – приводят не к изменению этноэко-

номики, а выделению из ее состава нового вектора этноэкономики. 

Необходимо помнить, что факторы, которые влияют на развитие этнического предпринимательства в 

регионе, тесно увязаны с теми научными и технологическими тенденциями, которые возникли и активно 

развиваются в последние десятилетия. Приведем необходимое пояснение. Разработка специальной 

инфраструктуры, главной задачей которой является продвижение народных промыслов определенных этносов 

их представителями в виде этнических предпринимателей на рынок, невозможна без опоры на имеющийся опыт 

развития специальных бизнес-акселераторов, с помощью которых развивается традиционное и инновационное 
предпринимательство. 
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Рисунок 1- Факторы организации вектора фундаментальной этноэкономики (разработано автором) 

 

Таким образом, невозможно игнорировать влияние инновационных, информационно-коммуникацион-

ных и других видов технологий на условия хозяйствования любого народа, даже если его представители живут 

согласно традиционному укладу своих предков.  

На рисунке 2 представлены направления деятельности этносов, которые соответствуют рассматривае-

мому нами новому вектору этноэкономики.  
Рассматривая, представленные на рисунке 2 направления отметим, что все они представляют собой 

направления приложения имеющегося у каждого из этносов творческого потенциала к возникшим в конце ХХ 

века – начале  ХХI века новым тенденциям хозяйственной жизни экономических субъектов [3, 4]. 

Следовательно, необходимо говорить о том, что ресурсы, которыми обладает каждый этнос можно рас-

сматривать в виде: «1) традиционных хозяйственных практик, сложившихся в процессе традиционного уклада 

жизнедеятельности этноса, 2) предпринимательских наклонностей, 3) продуктивной хозяйственной энергии 

необходимо интегрировать с появляющимися или уже активно используемыми креативными возможностями, 

которые возникают с мировом хозяйственном пространстве» [6]. 
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ского поведения 
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хозяйств 
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рамками этнического рынка 

Применение особых приемов ведения конкуренции на этниче-

ском рынке, опора на этническую принадлежность 
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Рисунок 2 – Направления деятельности этносов, которые соответствуют новой этноэкономике [6] 
 

Возвращаясь к разделению ветвей этноэкономики отметим, что синтез казалось бы противоречивых век-

торов эволюции научной мысли формирует общее направление развития этноэкономики как научной теории. 

Следовательно, рассматриваемая нами этноэкономики развивается в русле некоего результирующего вектора 

эволюции, складывающегося под влянием противоречивых процессов. 

На третьем этапе происходит окончательное разграничение двух ветвей теории этноэкономики:  

- традиционной ветви этноэкономики, которая изучает экономические отношения, характерные для фун-

даментального вектора эволюции этноэкономики; 

- трансформационной ветви этноэкономики, которая изучает экономические отношения, возникающие в 

процессе протекающих экономических трансформаций. 

Подводя итог нашему исследованию, отметим, что синтез рассмотренных нами ветвей теории этноэко-
номики позволяет обеспечить ее системную целостность, в основе которой заложен научный ствол, обеспечива-

ющий устойчивость всей системы рассматриваемой нами экономической теории.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЧЕТЫРЕХЗВЕННОЙ СПИРАЛИ В СТРАТЕГИЯХ  
"УМНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ" ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 

FOUR-LINK SPIRAL CONCEPT IN STRATEGIES 
SMART SPECIALIZATION OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Решение задач стимулирования инновационных процессов в промышленности представля-

ется возможным на основе использования концепции четырехзвенной спирали. Данная концепция в развитие 

модели тройной спирали предполагает включение «общества» в состав основных акторов инновационных пре-

образований. Это объясняется тем, что именно общество является основным потребителем инновационной про-

дукции. Одновременно общество формирует социальный капитал, необходимый для осуществления инноваци-

онных процессов. В данной статье рассматривается проблематика формирования стратегии «умной специализа-

ции» промышленного развития в России и Белоруссии на основе использования концепции четырехзвенной спи-
рали. Отмечается, что в отличие от ведущих зарубежных стран в России и Белоруссии основным генератором 

инноваций являются университеты. При этом для них характерна низкая коммерциализация научных идей. В 

западной практике ведущим звеном инновационных процессов являются крупные корпорации. Опыт вовлечения 

социального капитала в процессе стимулирования инновационных процессов в регионе продемонстрирован на 

примере Барановичского государственного университета. Сделан вывод о необходимости развития механизмов 

активного вовлечения общества в процессы реализации стратегии умной специализации промышленного разви-

тия. 

Annotation.  The solution of problems of stimulation of innovative processes in the industry is possible on the 

basis of use of the concept of a four-link spiral. This concept in the development of the triple helix model involves the 

inclusion of "society" in the main actors of innovative transformations. This is due to the fact that society is the main 

consumer of innovative products. At the same time, society forms the social capital necessary for the implementation of 

innovative processes. The article deals with the problems of formation of the strategy of "smart specialization" of indus-
trial development in Russia and Belarus on the basis of the four-link spiral concept. It is noted that in contrast to the 

leading foreign countries in Russia and Belarus the main generator of innovation are universities. At the same time, they 

are characterized by low commercialization of scientific ideas. In Western practice, the leading links in innovation pro-

cesses are large corporations. The experience of involving social capital in the process of stimulating innovation processes 

in the region is demonstrated by the example of Baranovichi state University. It is concluded that it is necessary to develop 

mechanisms of active involvement of society in the implementation of the strategy of smart specialization of industrial 

development. 

Ключевые слова: промышленная политика, модель тройной спирали, стратегия «умной специализа-

ции», инновации. 

Keywords: industrial policy, triple helix model, smart specialization strategy, innovation. 

 

Введение 

Современные проблемы регионального развития неразрывно связаны с решением задач стимулирования 

модернизационных процессов в промышленности для преодоления их технического и технологического отста-

вания. Главным вызовом большинства национальных экономик, включая Россию и Республику Беларусь, явля-

ется необходимость гармонизации взаимоотношений и взаимодействий отдельных субъектов инновационных 

систем их регионов. Разработанная Г. Ицковицем концепция «тройной спирали» адекватно определяет участни-

ков инновационной системы: органы государственного управления, научно-образовательные учреждения и биз-

нес. Главный тезис модели тройной спирали состоит в том, что «университеты не должны быть противопостав-

лены другим действующим лицам, создателям и обладателям интеллектуальной собственности» [1]. Для России 

и Белоруссии данный тезис имеет особую актуальность, поскольку теория и практика инновационной политики 

наших стран до сих пор не нашла эффективные механизмы трансляции и коммерциализации научных разработок.  

mailto:chernova.olga71@yandex.ru
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Одновременно важно осознавать, что реальный инновационный прорыв возможен только в тех отраслях 

и сферах деятельности, которые обладают достаточным для этого потенциалом. Тем самым, стратегия иннова-

ционного развития промышленности региона должна базироваться на принципах специализации, а точнее, учи-
тывая «знаниевую» составляющую императивов модернизации, - на принципах «умной специализации» [7]. Ум-

ная специализация предполагает, что ее основным системообразующим элементом является  коллективный об-

мен знаниями между четырьмя региональными подсистемами: системой образования, экономической, политиче-

ской системой и гражданским обществом. Выделение данных четырех подсистем, где происходит циркуляция 

знаний, способствующих экономическому росту, позволило ряду зарубежных исследователей сформулировать 

(в развитие модели тройной спирали) концепцию четырехзвенной спирали [6], которая и будет положена в ос-

нову данного исследования.  

Формат разработки стратегии «умной специализации» промышленного развития региона предполагает 

формирование концептуального базиса развития процессов сотрудничества научно-образовательных учрежде-

ний и бизнеса с целью запуска эффективного механизма инновационных преобразований в экономике региона. 

При этом важно учитывать, что специфика территориальных факторов и условий, уникальность имеющегося 

экономического потенциала не позволяет разработать единые направления и механизмы реализации модели, ори-
ентированные на некие «средние» общенациональные условия. Как справедливо отмечают исследователи ураль-

ской школы пространственного развития, именно региональная исключительность придает своеобразную 

окраску новой индустриализации, определяет ее исходные условия в пространственном аспекте [3]. Соответ-

ственно цель данной статьи состоит в исследовании проблематики формирования стратегии «умной специализа-

ции» промышленного развития в России и Белоруссии на основе использования модели четырехзвенной спирали. 

Приоритеты стратегий инновационной деятельности в системе производства знаний третьего 

вида. 

Для современных социально-экономических систем России и Белоруссии характерна постоянная кор-

ректировка траекторий развития, связанная с появлением новых участников инновационных процессов, новыми 

глобальными вызовами, появлением новых технологий и пр. Данная корректировка находит отражение в после-

довательной трансформации приоритетов промышленной политики, с постепенным смещением акцентов от экс-
тенсификации к интенсификации инновационных процессов, где основным фактором развития выступают зна-

ния. В таблице 1 представлена поэтапная эволюция приоритетов инновационной деятельности в России и Бело-

руссии, нашедшая отражение в посланиях глав государств правительству.  

Таблица 1 – Эволюция приоритетов инновационной деятельности в России и Белоруссии 

Приоритеты инновационного развития РФ Приоритеты инновационного развития РБ 

2007-2008 гг 

 Энергетическая безопасность 

 Развитие предпринимательства и частной 

инициативы 

 Устранение инфраструктурных ограниче-

ний роста 

 Повышение эффективности использования 

природных ресурсов 

 Развитие высокотехнологичных 

промышленных производств 

2009-2010 гг 

 Разработка новой технологической стратегии, 

стратегии деловой активности, транзитной 

стратегии 

 Разработка альтернативных источников энер-

гии 

 Стратегия информатизации 

 Реализации концепции 4И: институты, ин-

вестиции, инновации, интеллект 

 Возрождение российской образовательной 
системы  

2011-2014 гг 

 Развитие кооперации между институтами и 

предприятиями 

 Импортозамещение в экономике 

 Развитие экономики знаний, развитие челове-

ческого капитала 

 Информатизация общества 

 Совместная исследовательская деятель-

ность университетов и промышленных 

компаний 

 Повышение энергоэффективности эконо-

мики 

2015-2016 гг 

 Эффективность использования бюджетных 

средств 

 Антимонопольная и конкурентная политика 

 Развитие финансового рынка, привлечение ка-

питала 

 Развитие международного сотрудничества 

 Инновационное импортозамещение 

 Взаимодействие государства и бизнеса, 
промышленности и вузов 

2017 г. 

 Наращивание экспорта  Умножение человеческого капитала 
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 Внедрение информационных технологий 

 Развитие системы образовантя 

 Рост инвестиций в высокотехнологичное 

производство 

 Наращивание экспорта 

 Развитие цифровой экономики 

2018 г. 

 Повышение инновационной активности реа-
льного сектора экономики 

 Создание высокопроизводительных рабочих 

мест 

 Наращивание экспорта 

 Технологическое развитие 

 Благоприятная среда для стартапов 

 Развитие несырьевого и энергетических се-

кторов 

 Международное сотрудничество 

 

Приведенные в таблице 1 данные позволяют проследить как задачи развития рыночных механизмов, ин-

новационной инфраструктуры международного сотрудничества постепенно эволюционируют в условиях пере-

хода к экономике знаний и постиндустриальному производству. Наиболее характерной особенностью данного 

процесса является постепенное снижение доминирующей роли государства в инновационном развитии и привле-

чении новых акторов модернизационных преобразований. Новая модель инновационных процессов формируется 

в рамках «тройной спирали» со сменой ведущего звена с государства на научно-образовательные учреждения.  

Следует заметить, что ведущая роль вузов в генерировании инноваций характерна именно для россий-
ской и белорусской экономик. В России и Белоруссии имеются наукограды, города-университеты, государствен-

ные лаборатории; на базе университетов формируются исследовательские группы «многоцелевого знания», од-

нако их потенциал все еще остается нереализованным. Большинство научных разработок вузов остаются невос-

требованными со стороны бизнеса, который предпочитает приобретать патенты и технологии у мультинацио-

нальных корпораций.  

Для большинства зарубежных стран основным инициатором проведения научных исследований явля-

ются крупные корпорации. Например, корпорации Lenovo принадлежит 46 собственных научно-исследователь-

ских центров. Компания имеет более 6500 патентов и около 100 различного уровня престижных наград в сфере 

промышленного дизайна. Китайская компания Huawei за последние 10 лет потратила около 130 000 млн. юаней 

на научные исследования. Ею подано более 50 000 заявок на получение патентов. Медицинская компания Gilead 

постоянно инвестирует средства в научные лаборатории находящиеся на территории Европы, Азии и Австралии. 

Самыми инновационными компаниями мира, осуществляющими значительные инвестиции в научные исследо-
вания, являются ведущие автомобильные производители, компании, работающие в сфере ИКТ. 

В модели тройной спирали каждый ее участник (университеты, бизнес, государство) обеспечивает си-

стему производства определенных знаний. Знания постепенно переходят в категорию стратегического ресурса. 

Появляются новые формы процессов их создания, использования и распространения. В результате формируется 

модель знаний третьего вида, где знания являются движущей силой инновационной деятельности. Другими сло-

вами, знания третьего вида – это те знания, которые позволяют переосмыслить способы и средства производ-

ственно-хозяйственной деятельности. Получение знаний третьего вида означает познание в многостороннем, по-

лицентричном, мультимодальном и многослойном форматах [5]. Знания третьего вида компании используют для 

формирования конкурентных преимуществ.  

Особенность знаний третьего вида состоит в том, что будучи ориентированными на инновации, тем са-

мым, они представляют собой некий ресурс знаний, реализуемый в обществе и экономике. Таким образом, как 
отмечают Э. Караяннис и Э. Григорудис, образуется четырехзвенная спираль, в которой соединяются социальная 

экология, производство знаний третьего вида и инновации, а четвертым звеном спирали является общество [2].  

Инновации в стратегиях «умной специализации» промышленного развития региона 

Существующие стратегии регионального развития, как правило, нацелены на наращивание экономиче-

ского потенциала территории на основе создания инноваций в любых формах и во всех сферах деятельности. 

Однако такой подход в большинстве случаев представляется неэффективным. Специфика региональных компе-

тенции, особенности регионального спроса на продукцию местного промышленного производства, имеющиеся 

межрегиональные и международные связи приводят к глубинным различиям в экономических и социальных ха-

рактеристиках отдельных региональных рынков страны. Уникальность экономического контекста и индустри-

альной инфраструктуры требует разработки такой стратегии развития, которая бы не копировала положительный 

опыт других регионов, а изначально формировалась на основе собственных уникальных преимуществ и имею-

щегося потенциала, то есть имела собственную промышленную специализациию. 
Эффективная стратегия промышленного развития региональной экономики помимо промышленной спе-

циализации должная быть нацелена на «умный» экономический рост, что в соответствии с определением, дан-

ным Европейским Союзом в стратегии «Европа-2020», означает «стратегию инновационной деятельности, кото-

рая устанавливает приоритеты, нацеленные на получение конкурентных преимуществ путем развития собствен-

ного научного и инновационного потенциала в соответствии с потребностями бизнеса, чтобы в полной мере ис-

пользовать возникающие возможности и тенденции рынка, не допуская при этом дублирования и фрагментации 

усилий». Реализация стратегии «умной специализации» означает организацию эффективного взаимодействия си-

стемы образования, формирующего человеческий капитал; сферы экономики, формирующей экономический ка-

питал; государственного управления, определяющего в том числе институциональную среду взаимодействия; 
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гражданского общества, образующего социальный и информационный капиталы. Ядром модели четырехзвенной 

спирали, как подчеркивают Э. Караяннис и Э. Григорудис, являются потребители инноваций. Тем самым, данная 

модель ориентируют инновационный процесс на создание такой продукции, которая имеет определенную цен-
ность для пользователей. Другими словами, инновации должны быть «полезными», а степень полезности произ-

водимых инноваций должная выступать критерием оценки эффективности реализации промышленной политики 

в регионе.  

Для анализа процессов инновационного промышленного развития в России и Белоруссии с точки зрения 

того, в какой мере данное развитие является «умным» будем использовать следующие показатели: 

 темпы изменения удельного веса инновационной продукции в общем объеме производимой промышлен-

ной продукции; 

 темпы изменения объема производства инновационной промышленной продукции. 

 темпы изменения объема инвестиций в отрасли промышленности; 

 темпы изменения удельного веса работников, выполняющих научные исследования и внедряющих ра-

зработки, в промышленной отрасли в общем количестве занятых в промышленности; 

 темпы изменения объема производства продукции V, VI технологических укладов в промышленности; 

 отношение темпов изменения объема производства инновационной промышленной продукции к темпам 

изменения ВВП. 

 отношение темпов изменения объема экспорта инновационной промышленной продукции к темпам 

изменения объема импорта данной продукции. 

Использование показателей темпов роста является осознанным и обусловлен поставленной целью опре-

делить динамику инновационных процессов, обеспечив возможности последующего сведения показателей в еди-

ное интегрированное значение. При этом представляется важным выделение высокотехнологичного сектора эко-

номики для оценки уровня развития экономики знаниевого типа. 

Показатели, отражающие результаты анализа за 2016 и 2017 год для России и Белоруссии приведены в 

таблице 2. При этом для получения обобщенной картины состояния процессов внедрения инноваций в промыш-

ленность экономик данных стран определяется интегральный показатель, определяемый как произведение ис-
следуемых темпов изменения.   

Приведенные данные демонстрируют, что имеется положительная тенденция развития инновационных 

процессов в промышленности России и Белоруссии. При этом интенсивность данных процессов в Белоруссии 

намного выше. Особенно следует отметить существенный рост продукции промышленности, основанной на ис-

пользовании новых и высоких технологий (V, VI технологического укладов). При этом «узким местом» промыш-

ленного развития является относительно низкий уровень занятого в научных исследованиях работников, а также 

сохраняющееся преобладание импорта инноваций над экспортом. Важной особенностью является то, что в струк-

туре занятых в сфере научных исследований и разработок преобладают сотрудники университетов, тогда как 

персонал промышленных организаций представлен слабо.  

 

Таблица 2 – Показатели оценки инновационных процессов в промышленности России и Белоруссии  

Показатель 2016 год 2017 год 

Бела-

русь 

Рос-

сия 

Бела-

русь 

Рос-

сия 

1. Темп изменения доли инновационной продукции в общем объеме производимой 
промышленной продукции (Ди) 

1,03 1,05 1,07 1,06 

2. Темп изменения объема производства инновационной промышленной продукции 

(Ти) 

1,12 1,10 1,25 1,17 

3. Темп изменения объема инвестиций в промышленную отрасль (Дп) 1,03 1,01 1,05 1,02 

4. Темп изменения доли занятых работников, выполняющих научные исследования и 
внедряющих разработки, в промышленной отрасли в общем количестве занятых в 
промышленности (Тн) 

0,98 1,01 1,03 1,02 

5. Темп изменения доли объема производства продукции V, VI технологических 
укладов в промышленности (Ту) 

1,12 1,15 1,35 1,19 

6. Отношение темпов изменения объема производства инновационной промышлен-
ной продукции к темпам изменения ВВП (Тввп) 

1,05 1,08 1,12 1,11 

7. Отношение темпов изменения объема экспорта инновационной промышленной 
продукции к темпам изменения объема импорта данной продукции (Тэ) 

0,95 1,01 0,98 1,01 

Интегральный индекс 1,30 1,48 2,14 1,72 

 

Решение данной проблемы видится в реализации модели четырехзвенной спирали, которая предполагает 

развитие интеграционных взаимодействий науки, бизнеса, общества и государства. И в развитие модели тройной 

спирали включает в контур взаимодействия общество.  
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Принимая во внимание, что интенсивность развития инновационных процессов в промышленности Бе-

лоруссии несколько выше, чем в России, представляется целесообразным в качестве примера того, как социаль-

ный ресурс может быть вовлечен в процессы инновационного развития, изучение опыта Барановичского госу-

дарственного университета.   
Барановичский государственный университет начал активное вовлечение социального ресурса (обще-

ство) в научно-инновационную предпринимательскую деятельность с 2018 года, создав Бизнес-инкубатор. В рам-

ках функционирования данного бизнес-инкубатора эффективно реализуются ряд проектов, в числе которых: 

- бизнес-планирование предпринимательской деятельности; 

- психологические мастерские для предпринимателей; 

- проектный менеджмент; 

- школа информационных технологий для повышения информационной грамотности населения; 

- 3D-туры по промышленным предприятиям города и др. 

Кроме того, на базе данного бизнес-инкубатора в рамках реализуемой в Республике Беларусь программы 

«Университет 3.0» вырабатываются и апробируются механизмы коммерциализации результатов интеллектуаль-

ной деятельности. Так, одним из важных аспектов деятельности при реализации проекта является предваритель-
ная работа с потенциальными бизнес-заказчиками, что выражается в различных формах опроса, привлечения 

общественности к участию в научно-практических мероприятиях, организуемых БарГУ, вовлечению обществен-

ности и бизнес-партнеров в генерирование инновационных идей, определение качественных параметров буду-

щей инновационной продукции. Университет взаимодействует с промышленными предприятиями города раз-

личной отраслевой специфики (машиностроение, деревообработка, химическая промышленность, станкострое-

ние, розничная торговля), сельского хозяйства, бизнес-сектором, финансовыми структурами, общественными ор-

ганизациями.  

Следующим этапом развития взаимодействий университета, общества, бизнеса и государства является 

создание центра трансфера технологий. Предполагается, что данный центр будет обеспечивать: 

 организацию совместной научно-исследовательской деятельности промышленных и научных органи-

заций региона; 

 проведение совместных научно-технических и технологических разработок; 

 оказание услуг по организации научно-практических мероприятий инновационной тематики; 

 консалтинговые услуги и др. 

В целом, можно сказать, что Барановичский университет уже реализует отдельные элементы модели че-

тырехзвенной спирали промышленного развития, создавая условия для получения синергетических эффектов 

взаимодействия (рис. 1)   

 
Рисунок 1 – Условия получения синергетических эффектов при реализации модели четырехзвенной спи-

рали промышленного развития 

 

Заметим, что данная модель функционирования в целом перекликается с организацией системных взаи-

модействий научно-образовательных учреждений, бизнеса и общества в ведущих вузах мира. Наиболее ком-

плексно и системно проблемы эффективного взаимодействия науки, образования, общества и промышленного 

бизнеса исследуются в США, Западной Европе, где была предложена концепция новой формы университета – 

предпринимательский университет. Так, в Университете в Нюкаселе (Северная Англия) была осуществлена ор-
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ганизационная и управленческая перестройка, одним из аспектов которой являлась профессионализация взаимо-

действия университета с бизнесом с целью оказания услуг для фирм и становления миссии университета – быть 

основным двигателем экономического развития региона. Для этогов университете были созданыспециальные 
подразделения, обеспечивающие коммерциализацию результатов научных исследований. 

Кембриджский университет также нацелен на коммерциализацию ноу-хау, сотрудничество с промыш-

ленными предприятиями (например, «Майкрософт», «Хитачи», «Тошиб», «РолсРойс» и др.). В 1987 году в уни-

верситете был создан первый бизнес-инкубатор, в котором размещаются стартап наукоемкие компании.  

Несколько иной подход к организации предпринимательского университета существует в Католическом 

университете (г. Левен, Бельгия). Он заключается в  создании организации, отвечающей за коммерциализации 

университетского ноу-хау путем лицензирования или создания новых предприятий (ей принадлежат права на 

интеллектуальной собственность и управление ими). В университете создан межуниверситетский научный 

центр. 

В Университете в г. Твент (Голландия) предпринимательская деятельность реализуется по модели«снизу 

вверх» - от факультета менеджмента, генерирующим новые идеи и развивающим стартап-компании. В Болгарии 

создаются центры по предпринимательству на базе университетов (Пловдивский технический университет, Со-
фийский лесотехнический университет, Габровский технический университет и др.). 

Опыт данных вузов может быть использован при построении стратегии умной специализации промыш-

ленного развития в рамках реализации концепции четырехзвенной спирали. 

Заключение 

Переход к экономике знаний обусловливает необходимость дальнейшего развития национальных инно-

вационных систем на основе принципов четырехзвенной спирали промышленного развития. Данная парадигма, 

сформулированная Э. Караяннис и Э. Григорудис, предполагает, что инновации возникают в результате взаимо-

действия науки, общества, промышленности и государства. При этом главным потребителем инноваций является 

общество, что предполагает учитывать его роль при разработке «стратегий умной специализации». Это означает, 

что социальный капитал, формируемый обществом, должен активно вовлекаться в процессы инновационного 

развития. 
Реализация стратегии «умной специализации» в промышленности означает организацию эффективного 

взаимодействия системы образования, формирующего человеческий капитал; сферы экономики, формирующей 

экономический капитал; государственного управления, определяющего в том числе институциональную среду 

взаимодействия; гражданского общества, образующего социальный и информационный капиталы. Поэтому 

направления дальнейших исследований авторов связано с разработкой эффективных организационно-управлен-

ческих механизмов взаимодействий, базирующихся на использовании современных информационных техноло-

гий.  
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ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТАХ И ЦЕЛЯХ КРУПНОГО  

РОССИЙСКОГО АГРОБИЗНЕСА 
OB ISINSTITUTIONAL PRIORITY AND GOAL BIG RUSSIAN AGROBUSINESS 

 

Аннотация. В статье на основе глубокого анализа теоретических разработок и практики корпоративного 

целеполагания, анализируются вопросы микроэкономической устойчивости хозяйствующих субъектов и, в част-

ности, крупного российского агрохолдинга АО «Агрообъединение» «Рассвет». С учетом популярного сегодня в 

западной бизнес-практике смещения декларирования бизнес-целей от получения прибыли к устойчивому функ-

ционированию организаций в течение достаточно продолжительного периода времени и многолетних теорети-

ческих и практических разработок авторов данной статьи в области микроустойчивости хозяйствующих субъек-

тов и АПК муниципальных образований, делается вывод о необходимости установления в качестве современной 

цели развития для крупных агроформирований обеспечение их устойчивого функционирования в течение про-

должительного периода времени в интересах всех заинтересованных групп на основе определенных компромис-
сов. Также в работе сформулированы и обоснованы предложения и рекомендации по формированию благопри-

ятных организационных и социальных условий развития предпринимательских подходов на существующих 

ныне аграрных предприятиях, и особенно крупных. 

Annotation. The article, based on an in-depth analysis of theoretical developments and corporate purpose prac-

tices, analyzes the microeconomic sustainability of economic entities and, in particular, the large Russian agricultural 

holding AO "Agro-unification" Dawn. Taking into account the popular today in Western business practice, the shift in 

business goals from profit-making to the sustainable functioning of organizations for a sufficiently long period of time 

and long-term theoretical and practical developments of the authors of this article in the field of micro-sustainability of 

economic entities and agribusiness of municipal entities, concludes that it is necessary to establish as a modern develop-

ment goal for large agro-formations the provision of their sustainable operation over an extended period of time for the 

benefit of all interest groups through certain compromises. The paper also formulates and substantiates proposals and 
recommendations for the formation of favorable organizational and social conditions for the development of entrepre-

neurial approaches in existing agricultural enterprises, and especially large ones. 

Ключевые слова: устойчивость, агрохолдинг, целеполагание, эффективность, прибыль, корпоративная 

культура, лидерство, заинтересованные группы. 

Keywords: sustainability, agri-holding, goal-setting, efficiency, profit, corporate culture, leadership, interest 

groups. 

 
Введение. С 70-х годов прошлого столетия характер изменений во внешней среде очень многих вла-

дельцев и руководителей бизнесов в разных странах заставил определить новые приоритеты и цели корпоратив-

ной деятельности. Не максимизация прибыли, а сохранение устойчивости функционирования, т.е. долгосрочные 
интересы стали более преобладать над краткосрочными, т.е. финансовыми. В это же время возникла задача сба-

лансировать устойчивость в долгосрочной перспективе с текущими корпоративными финансовыми интересами 

и эффективностью деятельности. 

Спустя почти 50 лет американская ассоциация Business Roundtable, объединяющая десятки крупнейших 

корпораций, внесла существенное изменение в свою декларацию, указав на то, как должны соотноситься долго-

срочные и краткосрочные цели и задачи компаний. Решения в компаниях, согласно новой декларации, должны 

приниматься не только с целью максимизации прибыли акционеров, а с учетом интересов всех заинтересованных 

в деятельности компании групп (стейкхолдеров): работников, потребителей и общества. Т.е., на исходе второго 

десятилетия XXI века значительное число американских крупнейших корпораций продекларировали, что при-

быль уже не главное в их деятельности, главное – долгосрочная устойчивость корпорации.  

До настоящего времени определение экономиста Милтона Фридмана, которое он дал в 1970 г. в своей 

статье «Социальная ответственность бизнеса – это наращивание прибыли» было классическим в бизнесе [1, 2]. 

http://www.nordregio.se/en/Metameny/Nordregio-News/2012/Smart-Specialisation/Context
http://www.nordregio.se/en/Metameny/Nordregio-News/2012/Smart-Specialisation/Context
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Почему же сегодня прибыль все чаще не воспринимается как показатель успешности бизнеса и, как главная, его 

цель? Во-первых, это заблуждение довело до банкротства не одну компанию. Во-вторых, прибыль легко неверно 

трактуется, т.к. она свидетельствует, в первую очередь, о прошлом. В-третьих, прибыль не мотивирует корпора-
цию, в первую очередь ее руководителей, на долгосрочный успех. Привязка размера вознаграждения управляю-

щего корпорации к росту чистой прибыли приводит, как правило, к направлению его усилий на достижение крат-

косрочного результата. В-четвертых, стремление к чистой прибыли наносит бизнесу существенный ущерб. При-

быль – это бумажная величина, не связанная напрямую с движением денег. Размер прибыли сегодня почти не 

говорит о том, что ожидает бизнес в долгосрочной перспективе. Поэтому следует говорить не только о финансо-

вой устойчивости фирм, а о необходимости достижения большинством из них микроэкономической устойчиво-

сти [3, 4, 5, 7]. 

К негативным последствиям, как это не парадоксально звучит, способно привести и сокращение издер-

жек, т.е. чрезмерное стремление к эффективности. По мере роста эффективности выгоды от нее распределяются 

все более неравномерно, а это чревато потерей устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Дан-

ная проблема становится все более актуальной, т.к. большинство современных «продвинутых» компаний неодер-

жимо стремятся к максимальной эффективности, т.к. почти никто не сомневается в том, что эффективность – это 
безусловное благо и цель любого бизнеса [1, 6, 9, 16]. Однако по мере роста эффективности выгоды от нее рас-

пределяются все более неравномерно, что в свою очередь ведет к высокому уровню специализации и дает самым 

эффективным компаниям значительную рыночную силу. И, как следствие, бизнес-среда становится опасной для 

общества. Все меньшее число фирм и людей получает значительную выгоду, а это чревато нестабильностью [9, 

12, 13, 15].  

В настоящее время чрезмерная ориентация на эффективность чревата монополизацией рынка отдель-

ными, самыми эффективными компаниями. И если лица, принимающие управленческие решения, будут действо-

вать из корыстного интереса, а это исключить нельзя, то чем эффективнее становится система, тем выше вероят-

ность, что сильные корпорации начнут перестраивать систему под себя. В этом случае, эффективность будет 

работать уже не в долгосрочных интересах общества, а в краткосрочных корпоративных интересах доминирую-

щей фирмы [11, 17, 18, 19]. 

Методические подходы к повышению устойчивости агробизнеса. Как нам представляется, при-

мером, когда эффективность не работает в интересах общества, является работа крупного кубанского агрохол-

динга АО «Агрообъединение «Рассвет» (бывшее АО «Агрообъединение «Кубань»).  

Агропредприятие получает высокие урожаи большинства сельскохозяйственных культур, в хозяйстве 

достаточно высокая продуктивность молочного стада. Однако как показал анализ основных показателей, харак-

теризующих финансовые результаты и уровень устойчивости агрохолдинга за период с 2010 по 2018 годы отно-

сительно низок и показатели, его характеризующие, ухудшаются. Как нам представляется одной из причин этого, 

является целеполагание холдинга. В Уставе акционерного общества «Агорообъединение «Кубань», который 

утвержден 27 июня 2013 года в п.п. 2.1 указано, что «Целями деятельности Общества является расширение рынка 

товаров и услуг, а также извлечение прибыли».  

Современные рыночная ситуация выдвигает особые требования к менеджменту, т.к. рынок стал более 
динамичным и плохо прогнозируемым. Все это требует для выживания организации творчества, оперативности 

принятия управленческих решений, изменений и качества.  

Анализ показывает, что в современных условиях для традиционного менеджмента требуются изменения 

объяснительных схем, управленческих моделей и разработки новых, связанных с формированием взаимосвязан-

ных элементов современного управления, таких как видение долгосрочных конкурентных преимуществ, форми-

рование лидерства и лидерской культуры, создания самообучающейся и саморазвивающейся организации во 

главе которой представлены менеджеры, понимающие необходимость нового целеполагания [10, 14].  

«Незримая рука» конкуренции сегодня заставляет «корыстных» менеджеров добиваться долгосрочной 

выгоды для всех только на крайне динамичных рынках, на рынках где большинство бизнес-результатов можно 

считать произвольными. И в настоящее время объективно процессы конкуренции работают против этого прин-

ципа. Ориентация на прибыль направлена в основном только на краткосрочную эффективность, которая, как се-
годня очевидно, дает стабильное преимущество лишь отдельным участникам бизнеса. Увеличивая рыночную 

нишу, они приобретают влияние, а с ним и возможность не создавать ценность для общества, а извлекать выгоду 

лишь для самих себя и акционеров в ущерб устойчивости. 

Устойчивое функционирование бизнеса – это его способность развиваться в долгосрочной перспективе 

в рамках выбранной стратегической цели на основе генерации и сохранения требуемого уровня эффективности. 

На определенных этапах развития организации для обеспечения устойчивости функционирования, биз-

нес стремится реализовать две группы целей: краткосрочные и стратегические, вступающие в противоречие и 

нефинансовые показатели. В данном случае устойчивость деятельности агробизнеса во многом зависит от топ-

менеджеров и предпринимаемых ими усилий для реинжиниринга бизнес-процессов. К этому направлению функ-

ционирования современных топ-менеджеров относятся: внедрение новых технологий; вовлечение персонала в 

достижение общих целей; создание продукта или потребительской ценности; обеспечение высокой операцион-

ной эффективности бизнес-процессов; использование современных систем управления, ориентированных на ка-
питализацию человеческого потенциала; инновационность; вклад каждого в конечный результат и т.д. В первую 



Естественно-гуманитарные исследования №25(3), 2019                                                             187 
 
очередь данное направление относится к крупным агрохолдингам, перед которыми поставлена задача: обеспе-

чить устойчивое функционирование организации в долгосрочной перспективе, в интересах всех заинтересован-

ных групп, на основе определенных компромиссов. 

 
 

Таблица 1 – Сокращенные балансы и финансовые результаты  

АО «Агрообъединение «Рассвет» Краснодарского края с 2010 по 2018 годы, млн руб.* 

Показатели 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 
Темп роста 

2018 к 2010,% 

АКТИВ       

I. Внеоборотные активы       

Основные средства 2507 2847 4105 6240 6523 в 2,6 р. 

Финансовые вложения 216 449 528 1149 1120 в 5,2 р. 

Итого по разделу I 2969 3695 6583 7418 7727 в 2,6 р. 

II. Оборотные активы       

Дебиторская задолжен-

ность 
741 1454 876 1820 4816 в 6,5 р. 

Финансовые вложения 192 358 369 2343 2275 в 11,8 р. 

Итого по разделу II 2276 3121 3483 6538 10075 в 4,4 р. 

БАЛАНС 5246 6816 10066 13957 17803 в 3,6 р. 

ПАССИВ       

III. Капитал и резервы       

Уставной капитал  1024 1032 1032 1032 1032 100,8 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток) 

217 1128 3233 6451 8866 в 40,9 р. 

Итого по разделу III 1337 2339 4539 7755 10169 в 7,6 р. 

IV. Долгосрочные обяза-

тельства 
      

Заемные средства 2778 3202 2748 1493 972 35,0 

Итого по разделу IV 2789 3202 2748 1493 972 34,9 

V. Краткосрочные обяза-

тельства 
      

Заемные средства 849 874 1996 4021 5868 в 6,9 р. 

Кредиторская задолжен-

ность 
245 300 768 625 690 в 2,8 р. 

Итого по разделу V 1119 1275 2779 4708 6661 в 5,9 р. 

БАЛАНС 5246 6816 10066 13957 17803 3,6 р. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ 
      

Выручка 2337 3222 5166 7502 7008 в 3,0 р. 

Себестоимость продаж 2003 2225 3372 5496 4842 в 2,4 р. 

Валовая прибыль (убы-

ток) 
333 996 1794 2005 2166 в 6,5 р. 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
327 977 1633 1794 1961 в 6,0 р. 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
158 547 1115 1279 1503 в 9,5 р. 

Текущий налог на при-

быль 
-5 -11 -7 -24 -30 в 6,0 р. 

Чистая прибыль (убыток)  535 1107 1253 142 26,5 

*Источник: годовые отчеты АО «Агрообъединение «Рассвет» Краснодарского края 

 

В настоящее время ориентация на стратегические цели требует от руководителей и агрокомпаний пони-

мания необходимости инвестиций в развитие бизнеса. Однако неопределенность и динамичность поведения со-

временной бизнес-среды значительно повышают риски инвестиционной деятельности. Поэтому интересы буду-

щего во многом приходят в противоречие с сегодняшними, в основном финансовыми, интересами менеджеров и 

акционеров. В связи с этим разработка стратегий по обеспечению устойчивого функционирования предприятий 

в долгосрочной перспективе должна быть направлена как в сторону внешней, так и в сторону внутренней среды 
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‒ стратегии ориентации, взаимодействия и позиционирования. В связи с этим, обеспечение устойчивого функци-

онирования бизнеса, становиться центральной задачей стратегического управления в агропредприятиях и осо-

бенно в крупных агрохолдингах.  
Из анализа, приведенного в таблице 1 «Сокращенные балансы и финансовые результаты АО «Агрообъ-

единение «Рассвет» с 2010 по 2018 годы» следует, что в этот период организация интенсивно развивалась, суще-

ственно увеличивая стоимость основных фондов (в 2,6 раза) и финансовых вложений (в 5,2 раза) в основном за 

счет наращивания объема краткосрочных обязательств (в 6 раз) и дебиторской задолженности (в 6,5 раз). 

 

Таблица 2 – Динамика ликвидности АО «Агрообъединение «Рассвет» Краснодарского края с 2010 по 

2018 годы, млн руб.* 

Активы/Пассивы 2010 г. 2      2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 

Темп роста 

2018 к 

2010,% 

А1 (Наиболее ликвидные активы) 196 368 646 2437 2375,7 в 12,1 р. 

А2 (Быстро реализуемые активы) 741 1454 876 1820 4816 в 6,5 р. 

А3 (Медленно реализуемые активы) 1337,5 1297,1 1959 2279 2881,6 в 2,2 р. 

А4 (Трудно реализуемые активы) 2969 3695 6583 7418 7727 в 2,6 р. 

П1 (Наиболее срочные обязательства) 245 300 768 625 690 в 2,8 р. 

П2 (Краткосрочные пассивы) 861 919 2040 4055 5912 в 6,9 р. 

П3 (Долгосрочные пассивы) 2789 3202 2748 1493 972 34,9 

П4 (Постоянные пассивы) 1182 2354 4537 7746 10209,4 в 8,7 р. 

Условие       

А1≥П1 ‒ + ‒ + +  

А2≥П2 ‒ + ‒ ‒ ‒  
А3≥П3 ‒ ‒ ‒ + +  

А4≤П4 ‒ ‒ ‒ + ‒  

Анализ ликвидности баланса 

баланс 

неликви-

ден 

Баланс 

 неликвиден 

баланс 

неликви-

ден 

баланс 

неликви-

ден 

баланс 

неликви-

ден 

 

Примечание       

Выполняется условие неравенства     +  

Не выполняется условие неравенства     ‒  

*Источник: годовые отчеты АО «Агрообъединение «Рассвет» Краснодарского края 

 

 

За исследуемый период к концу 2018 года наблюдается рост объемов дебиторской задолженности, дол-

госрочных и краткосрочных обязательств в 2,7 раза (с 4649 до 12449 млн руб.). При этом чистая прибыль снизи-

лась почти на 74 процента (с 535 в 2012 году до 142 млн руб.) в 2018 году по сравнению с 2012 годом. Таким 

образом, анализ финансовых результатов показал, что, несмотря на рост выручки в 3 раза в 2018 году по сравне-
нию с 2010 годом, валовой прибыли и прибыли от продаж ‒ более чем в 6 раз, тем не менее, допущено снижение 

чистой прибыли более чем на две трети. 

Анализ динамики показателей (табл. 2), характеризующих состояние ликвидности агрохолдинга не-

смотря на рост наиболее ликвидных (в 12,1 раз) и быстрореализуемых активов (в 6,5 раз) в 2018 году по сравне-

нию с 2010 годом, тем не менее, рост медленно реализуемых (в 2,2 раза) и трудно реализуемых активов (в 2,6 

раза) рост пассивов превышают нормативные условия. Анализ динамики ликвидности активов и пассивов ба-

ланса показал, что за все годы исследуемого периода у агрообъединения имелся неликвидный баланс. 

На рисунке 1 «Динамика структуры активов АО «Агрообъединение «Рассвет» с 2010 по 2018 годы видно, 

что наметилось снижение доли трудно реализуемых активов (на 13,2 процента) и существенный рост быстро 

реализуемых активов (на 13 процентов), в тоже время снижены медленно реализуемые активы (на 9,3 процента), 

а наиболее ликвидные активы возросли на 9,6 процента. Все это свидетельствует о некотором движении в сто-

рону положительной динамики развития фирмы, но пока еще о недостаточно стабильном уровне управления 
корпоративными финансами, способствующими к устойчивому развитию предприятия. 
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Рисунок 1 – Динамика структуры активов АО «Агрообъединение «Рассвет» Краснодарского края за 

период с 2010 по 2018 годы, % 

 

 

 

 

 

Анализ структуры пассивов (рис. 2) показывает, что функционирование и развитие предприятия в по-

следнее десятилетие происходило за счет существенного прироста доли постоянных (на 34,1 процента) и кратко-

срочных пассивов (на 16,2 процента). Это, как правило, допустимо в условиях возможности не рыночного полу-

чения финансовых ресурсов, следовательно, и развитие агрохолдинга все эти годы происходило не как результат 
агроменеджмента, а как следствие псевдорыночных действий менеджеров холдинга. 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика структуры пассивов АО «Агрообъединение «Рассвет» Краснодарского края за 

период с 2010 по 2018 годы, % 

 

Динамика основных финансовых коэффициентов АО «Агрообъединение «Рассвет» с 2010 по 2018 годы 

(табл. 3) свидетельствует о том, что даже при не рыночном избыточном финансировании, агроменеджмент хол-

динга не обеспечил за исследуемые годы нормативные уровни таких финансовых показателей как коэффициенты 
самофинансирования, текущей ликвидности и отношение кредиторской задолженности к дебиторской. 

Динамика уровня вероятности банкротства АО «Агрообъединение» Рассвет» Краснодарского края, со-

гласно двухфакторной модели Альтмана и Федотовой (рис. 3) за период с 2010 по 2018 годы, показывает, что 

при относительной стабильности во времени этих показателей они однозначно не улучшаются, а даже ухудша-

ются. 
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Таблица 3 – Динамика основных финансовых коэффициентов  

АО «Агрообъединение «Рассвет» с 2010 по 2018 годы, %* 
 

Наименование по-

казателя 
2010 2012 2014 2016 2018 Норматив 

Оценка финансовой 

устойчивости       

Коэффициент са-

мофинансирования, 

% 292 191 122 80 75 <70,0 

Оценка ликвидно-

сти       

Коэффициент теку-

щей ликвидности, % 206 256 124 140 153 >200 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности, 

% 18 30 23 52 36 >20,0 

Оценка рентабель-

ности       

Рентабельность 

продаж, % 14 30 32 24 28 >0 

Рентабельность ин-
вестиций, % 3 1 2 6 4 >0 

Чистая норма при-

были (ROS), % 0 17 21 17 2 >0 

Оценка деловой ак-

тивности       

Доля дебиторской 

задолженности в ва-

люте баланса, % 15 21 9 13 27 ‒ 

Отношение креди-

торской задолженно-

сти к дебиторской, % 33 21 88 34 14 100 

*Источник: годовые отчеты АО «Агрообъединение «Рассвет» Краснодарского края 

 

           Это свидетельствует о высокой вероятности, даже в среднесрочной перспективе, что предприятие столк-

нется с реальной угрозой банкротства. Из этого также следует, что агроменеджмент компании, в силу некоторых 

обстоятельств, не обеспечивает положительной динамики роста устойчивости ее функционирования. 

В современной науке об управлении, а также в деловых кругах, очевидно, недостаточно исследованы и 
обсуждаются вопросы лидерства и лидерской культуры, которые относятся к основным долгосрочным преиму-

ществам любой организации, позволяющим ей устойчиво функционировать в течение продолжительного вре-

мени. При этом в классическом смысле однозначно воспринимается роль менеджера и лидера. 
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Рисунок 3 – Динамика уровня вероятности банкротства АО «Агрообъединение» Рассвет» Краснодар-

ского края согласно двухфакторной модели Альтмана и Федотовой за период с 2010 по 2018 годы 

 

Классический (традиционный) менеджмент, как правило, связан со сложными и крупными организаци-
ями. В связи с этим, действия менеджеров направлены на стабилизацию организационных взаимосвязей и рост 

операционной эффективности. В свою очередь лидерство имеет дело с организационными изменениями и 

направлено на поиск и освоение инноваций в организации. Именно поэтому действия лидера не связаны с его 

функциональным местом в организационной структуре, а направлены на инициирование, запуск и проведение 

изменений в организации. 

Лидерство направлено на проектирование социокультурных отношений в организации, формирование 

взаимного доверия у работников и руководителей, мотивацию людей, т.е. на создание «личностного» отношения 

их к организации, на принятие работниками организации как "места" их самореализации и личностного роста. 

Лидерство так же связано с вовлечением всех работников в принятие решений, использованием возможностей 

неформальных структур организации для оптимизации управленческих решений.  

Смена видения будущего (переориентация на устойчивость), формирование лидерской культуры и по-
строение самообучающейся организации способно на долгосрочные конкурентные преимущества, необходимые 

любой компании, которые, в конечном счете, позволят выживать организациям в любых условиях трансформа-

ции рынка. 

Предложения и рекомендации. Исходя из вышеизложенного, в целях устойчивого функционирова-

ния агробизнеса особенно актуальна регулирующая роль государства. Несомненно, необходима активизация раз-

работки нормативно-правовых актов, мотивирующих повышение устойчивости крупных агроформирований, ис-

ключая, «необузданную гонку за эффективностью»; ограничение масштабов поглощений, слияний, особенно за 

счет административного ресурса, не смотря на то, что в настоящее время повышение эффективности считается 

вполне обоснованным оправданием для слияний, ведущих к чрезмерной концентрации. Подобная практика ведет 

к снижению конкурентоспособности отдельных сельхозтоваропроизводителей, что в свою очередь влечет к ис-

кажению рыночных отношений. В данном случае роль государства состоит в реализации одной из основных 
функций регулирования ‒ регулирования рыночной экономики, в том числе агроэкономики [19].  

Компаниям, а особенно крупным агрохолдингам, необходимо предусматривать  выгоду для акционеров 

и в долгосрочной перспективе. Сегодня, к сожалению, под выгодой понимается сиюминутная рыночная капита-

лизация, а под эффективностью – снижение стоимости труда и оптимальная структура капитала для экономиче-

ских условий. Продолжение курса на ориентацию на краткосрочные показатели, чревато стремлением менедже-

ров и впредь добиваться ожидаемых результатов, за счет снижения устойчивости бизнеса.  

Современные аграрные организации в отличии от традиционных, основанных на власти, должны усту-

пить место самообучающимся организациям, в основе которых среди её топ-менеджеров лидерство и лидерская 

культура. 

Советы директоров должны, в первую очередь, решать вопросы устойчивого корпоративного развития. 

Руководители агроформирований должны отслеживать рейтинги устойчивого развития своих компаний на фоне 
аналогичных предприятий отрасли. Показатели устойчивого развития должны всецело учитываться при управ-

лении и контроле за деятельностью агроформирований.  

Контракт, заключаемый собственниками предприятия с руководителем, должен предусматривать кон-

кретные стратегические показатели, достижение которых обеспечивает устойчивое функционирование предпри-

ятия в течение достаточно продолжительного периода времени в интересах всех заинтересованных групп на ос-

нове определенных компромиссов, которые должны легко и объективно измеряться. Уровень материального воз-

награждения руководителя за достижение этих показателей, как часть добавленной в результате его деятельности 

стоимости для собственников предприятия и всех заинтересованных групп, должен быть адекватным.  

В крупных агроформированиях необходимо создавать или сохранять максимально возможное количе-

ство субъектов хозрасчетных отношений, взаимоотношения которых с руководством агрохолдинга строятся на 

основе контрактов, выполнение которых в совокупности обеспечивает руководителю агрохолдинга выполнение 

условий контракта заключенного им с акционерами. 
При невозможности создания реально самостоятельных в рамках агрохолдинга коммерческих структур, 

все имеющиеся подразделения необходимо переводить на коммерческий хозрасчет. Создаваемый, в этом случае, 

на предприятии хозрасчетный центр должен по реальным, но никак не по внутрипроизводственным условным 

ценам, осуществлять в соответствии с контрактом подсчет финансового результата работы хозрасчетных единиц 

по методике максимально соответствующей механизму формирования реального остатка денежных средств в 

целом по агрохолдингу. 

Заключение. Основываясь на современных управленческих концепциях и практике успешных компа-

ний, и не только российских, можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время имеется значительный теоретический и практический, в том числе и отечествен-

ный опыт, позволяющий определить сущность и содержание стратегического предпринимательства примени-
тельно к современному этапу отечественного аграрного производства. 

2. Качественными признаками реального современного аграрного предпринимательства должны стать 

обоснованный риск и инновационность. 
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3. Для превращения стратегического предпринимательства в стратегический фактор развития аграрной 

экономики, необходимо сформировать критическую массу современных агроструктур, обладающих соответству-

ющей практикой их реализации. 
4. Именно стратегическое предпринимательство, в настоящее время может стать стратегическим фак-

тором повышения устойчивости функционирования крупных агроформирований и АПК муниципальных обра-

зований.  

5. Для формирования благоприятных организационных и социальных условий развития предпринима-

тельских подходов на существующих ныне аграрных предприятиях, и особенно крупных, подходов, при которых 

каждый сотрудник, не говоря уже о руководителе, будет воспринимать свое рабочее место как место, где обес-

печивается устойчивое функционирование организации и в его интересах, и интересах его детей и внуков, где 

формируются финансы на основе инициативы, творчества и риска. 

6. Для государства, бизнеса и образовательных учреждений одним из приоритетных направлений 

должна быть устойчивость развития организаций. В данном случае выбор стоит за предприятиями оптимальных 

размеров. Важно не давать компаниям становиться чрезмерно большими, при этом, поддерживая малые формы 

хозяйствования. Необходимо предоставлять долгосрочным инвесторам больше прав при принятии стратегиче-
ских решений, расширять возможности обучения на рабочих местах; ориентировать бизнес-образование на поиск 

баланса между эффективностью и устойчивостью. Бизнес, государство и институты должны переориентиро-

ваться на более надежный источник конкурентных преимуществ в аграрной сфере – на устойчивость в средне-

срочной и долгосрочной перспективе.  
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ СОБЫТИЙ, ПРИСШЕДШИХ ПОСЛЕ  
ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ СОГЛАСНО МСФО 

FEATURES OF REFLECTION IN THE REPORTING OF EVENTS COMING  
AFTER THE REPORTING DATE ACCORDING TO IFRS 

 

Аннотация. События после отчетной даты - это события, которые происходят в период между отчетной 

датой и датой утверждения финансовой отчетности к выпуску. При этом отчетная дата - это дата последнего дня 
отчетного периода, к которому относится финансовая отчетность. Учет событий после отчетной даты согласно 

международным стандартам финансовой отчетности ведется в соответствии со стандартом МСФО (IAS) 10 «Со-

бытия после отчетного периода». События, происшедшие после наступления отчетной даты могут быть как бла-

гоприятные, так и неблагоприятные. 

В статье сформулированы цели данного стандарта. Дана классификация событий, происшедших после 

наступления отчетной даты. Приведены примеры корректирующих и не корректирующих событий согласно 

МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода». Рассмотрены документы, содержащие информацию о со-

бытиях, происшедших после наступления отчетной даты. 

Annotation. Events after the reporting date are events that occur between the reporting date and the date the 

financial statements are authorized for issue. Moreover, the reporting date is the date of the last day of the reporting period 

to which the financial statements relate. Accounting for events after the reporting date in accordance with international 
financial reporting standards is carried out in accordance with IAS 10 “Events after the reporting period”. Events that 

occur after the reporting date can be both favorable and unfavorable. 

The article formulates the objectives of this standard. The classification of events that occurred after the reporting 

date is given. Examples of corrective and non-corrective events in accordance with IAS 10 “Events after the reporting 

period” are given. Documents containing information on events that occurred after the reporting date were reviewed. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности, отчет-

ный период, отчетная дата 

Keywords: financial statements, international financial reporting standards, reporting period, reporting dates 

 

В настоящее время ведение бизнеса не сводится только лишь к осуществлению текущих, операционных 

процессов, которые в своей совокупности приводят организацию к определенным финансовым результатам (же-
лательно, к прибыли). На ведение бизнеса в современных экономических условиях оказывает влияние также 

огромное количество внешних факторов и следствий. Согласно принятой в мире международной практике отно-

сительно финансовой отчетности, события, отражающиеся в итоговых отчетных формах, могут происходить и за 

пределами рассматриваемого отчетного периода. Это связано с тем, что в бизнесе происходит достаточно боль-

шое количество различных событий, часть из которых может произойти внепланово, но их наличие является 

основанием и требованием для корректировки финансовой отчетности до финального опубликования. 

Иными словами, бухгалтерская отчетность составляется за определенный промежуток времени (отчет-

ный период). Однако между датой окончания отчетного периода и датой подписания (представления) подготов-

ленной отчетности существует достаточно значительный промежуток времени, в котором могут происходить со-

бытия, существенно влияющие на деятельность организации и на принятие управленческих решений. Такие со-

бытия принято называть событиями после отчетной даты. 

Отметим, что датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности является дата подписания субъ-
ектом отчетности либо субъектом отчетности и централизованной бухгалтерией всей совокупности бухгалтер-

ских отчетов и пояснений к ним, формируемых субъектом отчетности в соответствии с нормативными право-

выми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. 

mailto:khorolskaya77@mail.ru
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Для определения событий после отчетной даты важен не только период их возникновения, но и их су-

щественность. В бухгалтерском учете признаются только те события, которые оказали или могут оказать суще-

ственное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъ-

екта отчетности. 
Именно для решения подобных управленческих задач и проблем и корректного отражения их влияния 

на бизнес в финансовой отчетности был разработан стандарт МСФО (IAS) 10 «События после отчетного пери-

ода». Данный стандарт был разработан в структуре МСФО, с целью представить команде финансистов исчерпы-

вающие методические рекомендации по принятию организационных решений относительно финансовой отчет-

ности (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Цели стандарта МСФО (IAS) 10 «События 

после отчетного периода» 
 

Сама суть проблемы достаточно распространена среди компаний совершенно разных сегментов бизнеса. 

Всему виной внешнее окружение компаний, на которое компания зачастую даже не может повлиять. Огромное 

количество взаимодействий и обоснованная невозможность уделять достаточное внимание абсолютно всем ас-

пектам бизнеса приводят компанию к образованию вне ее активного информационного поля большого перечня 

вопросов, решение которых находится «на паузе» и которые могут произойти в любой момент в связи со специ-

фикой таких событий. 

Для российской практики актуален вопрос административного взаимодействия и налоговые вопросы, 

которые могут существенно повлиять на бизнес компании и, следовательно, скорректировать отчетность. Или, 

например, вопрос благонадежности контрагентов, который остается полностью на совести службы безопасности 

компании. Нередки случаи возникновения серьезных проблем у компаний именно из-за партнеров, которые по 

каким-то причинам вдруг не смоги выполнить свои обязательства в срок (образовав дебиторскую задолжен-
ность), а далее, допустим, объявили официально о своей финансовой несостоятельности, фактически, превратив 

дебиторскую задолженность в ничто. 

Стандарт рассматривает все происходящие события как благоприятные и неблагоприятные, произошед-

шие между отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетности. 

На рисунке 2 наглядно представлена классификация событий, происшедших после наступления отчет-

ной даты, дана их краткая характеристика. 

 

МСФО (IAS) 10 «События после 
отчетного периода» 

определяет ситуации, когда компания 
должна вносить в отчетность 

корректировки, связанные с эффектом 
событий, которые произошли после 

отчетной даты

определяет состав информации, которой 
необходимо дополнить корректировки 

финансовой отчетности в случае внесения 
в нее изменений, связанных событиями за 

пределами отчетного периода
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Рисунок 2 – Классификация событий, 

происшедших после наступления отчетной даты 

 

В обоих случаях компания должна детально изучить событие и имеющуюся по нему информацию, а 

затем в полной мере оценить степень влияния этого события на бизнес фирмы. 

Если говорить о стандарте касательно внесения изменений в готовую отчетность, то МСФО (IAS) 10 

«События после отчетного периода» дает различные рекомендации в зависимости от классификации события. 

В частности, когда у организации возникает корректирующее событие, руководство организации должно 
исследовать событие, провести мониторинг его влияния на бизнес и финансовые результаты компании и произ-

вести внесение изменений (корректировку) показателей, включенных в рассматриваемый период финансовой от-

четности. 

Можно привести следующие примеры корректирующих событий согласно МСФО (IAS) 10 «События 

после отчетного периода»: 

- судебные урегулирования, подтверждающие возникновение у фирмы обязательства по выплатам со-

гласно судебному постановлению; 

- выявление дополнительных сведений касающихся полного обесценения активов или необходимости 

корректировки размера убытка от таких событий; 

- обоснованные изменения в оценках стоимости активов, которые были приобретены в отчетном пери-

оде; 

- возникновение информации о банкротстве покупателей в сделках, с которыми в отчетном периоде была 
сохранена существенная дебиторская задолженность; 

- изменение сведений о сделках по продажам запасов, произошедших в отчетном периоде; 

- выявление подтвержденных фактов махинаций, манипулирования или фактических ошибок в отчетно-

сти, которые свидетельствуют, что финансовая отчетность не является достоверной. 

В случае наступления не корректирующего события или поступления такого рода информации, руковод-

ство организации должно проанализировать влияние этого фактора на бизнес, но при этом изменения в суммы 

финансовой отчетности после окончания отчетного периода не вносятся. Примерами не корректирующих собы-

тий согласно МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода»: 

- реструктуризация бизнеса компании, которая повлечет за собой изменение состава инвестиций; 

- принятие управленческого решения о сворачивании одного или нескольких направлений бизнеса; 

- заключение компанией крупной сделки купли/продажи бизнес-активов; 
- уничтожение или выведение из строя технологического оборудования или производственных мощно-

стей фирмы в результате стихийного события; 

- объявление о значительных изменениях в курсах валют, изменения в денежно-кредитной политике гос-

ударства; 

- изменения в области налогов и сборов с компаний, рост акцизов и других отчислений; 

События, происшедшие после отчетной даты

корректирующие

это события, предполагающие, что 
компания предусматривала в 

отчетности возникновение такой 
информации или события

не корректирующие

это события, которые возникли 
внезапно, то есть их наступления 

компания изначально не 
предполагала
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- принятие компанией на себя каких-то серьезных обязательств или гарантий. 

Рассмотрим особенности применения МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода». Поскольку 

регулируемые данным стандартом положения касательно финансовой отчетности невозможно предусмотреть за-

ранее, то стандартом урегулировано рассмотрение событий с позиции «как есть». Классификация события сразу 
дает возможность финансовой команде принять решение о необходимости внесения предметных изменений в 

готовую отчетность до ее утверждения к публикации, или принять событие к сведению для разработки управ-

ленческих решений по существу. Однако стандартами МСФО предусмотрено, что составление финансовой от-

четности, в числе прочих, базируется на принципе непрерывности деятельности фирмы, и это в свою очередь 

накладывает на компанию определенные особенности в области работы со стандартном МСФО (IAS) 10 «Собы-

тия после отчетного периода». 

Согласно этой логике, если компания составляла отчетность, имея теоретические возможности полагать, 

что ее деятельность в ближайшее время прекратится, ей необходимо не просто внесение изменений в отчетность 

по факту принятия такого решения, а полное изменение всей политики учета на предприятии, поскольку такое 

событие явно демонстрирует нарушение одного из базовых принципов МСФО. 

Возникновение такой информационной подоплеки требует от руководства и финансового менеджмента 
детального раскрытия информации, которая была взята за основу в качестве гарантии непрерывности деятельно-

сти, а также исследования причин, по которым компания попала в такое незавидное положение. 

Компания должна полностью раскрывать заинтересованному кругу лиц даты утверждения финансовой 

отчетности, поскольку на практике отчетность отражает только события до этой конкретизированной даты. При 

этом собственники и другие заинтересованные лица, в случае принятия обоснованного решения о корректировке 

отчетности, должны иметь доступ к процессу корректировки отчетности при наличии у них таких полномочий. 

При определении порядка отражения событий, происшедших после отчетной даты в бухгалтерском 

учете и отчетности следует детально проанализировать широкий спектр документов (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Документы, содержащие информацию о событиях, 

происшедших после наступления отчетной даты 

 

Если после отчетной даты компания получает информацию об условиях, существовавших на отчетную 

дату, она обязана уточнить раскрываемую в финансовой отчетности по МСФО информацию об этих условиях с 

учетом этой новой информации. 

При этом в примечании к финансовой отчетности по МСФО компания раскрывает следующие аспекты: 
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- дату утверждения финансовой отчетности к выпуску; 

- наименование органа управления, утвердившего финансовую отчетность к выпуску; 

- для каждой существенной категории не корректирующих событий, произошедших после отчетной 
даты: 

- характер события; 

- расчетную оценку его финансовых последствий или заявление о невозможности такой оценки. 

Таким образом, если компания ведет учет не по МСФО, тогда у нее существует возможность внесения 

изменений в собственную учетную политику и отражение подобного рода событий в отчетности иным образом, 

отвечающим внутренней политике компании по достоверности и обоснованности бухгалтерского учета. Но со-

гласно МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода» компания должна отражать события после отчетного 

периода только в соответствии со стандартом, используя методические рекомендации и правила, закрепленные 

в данных рекомендациях. 
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Аннотация. В настоящей статье изучены особенности составления бухгалтерской финансовой отчетно-

сти (в частности составление внутренней бухгалтерской финансовой отчетности) в некоммерческих религиозных 
организациях на территории Российской Федерации. Характерные особенности составления отдельных форм и 

показателей отчетности некоммерческих религиозных организаций исследованы на примере системы отчетов 

Русской Православной Церкви. Рассмотрен состав и наполняемость отчетов религиозных организаций, предо-

ставляемых в епархию. Подробно описан статистико-финансовый отчет Русской Православной Церкви, а также 

краткий финансовый отчет религиозной некоммерческой организации. Приведены разделы и описание содержа-

ния разделов изучаемых отчетов религиозной организации. Описаны краткие выводы о содержании и составе 

показателей бухгалтерских финансовых отчетов некоммерческих религиозных организаций на примере системы 

отчетов представителей Русской Православной Церкви. 

Annotation. This article examines the features of accounting financial statements (in particular, the preparation 

of internal accounting financial statements) in non-profit religious organizations in the Russian Federation. The charac-

teristic features of the compilation of separate forms and indicators of reporting of non-profit religious organizations are 

investigated by the example of the reporting system of the Russian Orthodox Church. The composition and content of 
reports of religious organizations submitted to the diocese are considered. The article describes in detail the statistics-

financial report of the Russian Orthodox Church, as well as a brief financial report of a religious non-profit organization. 

Given the topics and description of content of topics studied records of religious organizations. Brief conclusions about 

the content and composition of financial statements of non-profit religious organizations are described on the example of 

the system of reports of representatives of the Russian Orthodox Church. 

Ключевые слова: Некоммерческие организации, епархиальный отчет, статистико-финансовый отчет.  

Keywords: non-profit organizations, diocesan report, statistical and financial report. 

 
В соответствии с действующим бухгалтерским законодательством Российской Федерации бухгалтер-

ский учет должны вести все организации, в том числе некоммерческие (п. 1, ст. 2 ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»). 

Некоммерческие организации – экономические субъекты, которые не имеют своей целью извлечение 

прибыли, а создаются для достижения социальных, культурных, духовных, благотворительных и иных неком-

мерческих целей. К таковым относятся и религиозные организации. 

Одной из форм некоммерческих организаций являются религиозные –добровольные объединения лю-

дей, роль которых в обществе может быть определена как осуществление идеала свободы в общественном созна-

нии и самосознании каждого его члена. 

Изучим особенности составления бухгалтерской финансовой отчетности некоммерческих организаций 

на примере наиболее распространенной в Российской Федерации религиозной организации – Русской Православ-

ной церкви (РПЦ). 

Православный приход в гражданских правоотношениях является организацией, которая подлежит обя-

зательной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц». 

Религиозная организация, как и любая другая форма некоммерческой организации, является юридиче-

ским лицом, поэтому, согласно закону, должна иметь учредительные документы и регистрацию в госучрежде-

ниях, к которым относятся ИФНС (налоговая), Госкомстат, государственные внебюджетные фонды. 

Если религиозная организация получает (кроме пожертвований на совершение религиозных обрядов 

и церемоний и на распространяемую религиозную литературу и предметы религиозного назначения): дру-

гие целевые пожертвования; благотворительные взносы; доходы от коммерческой деятельности (например, 

от реализации изделий народного творчества или сдачи в аренду помещений) она обязана сдавать всю отче-

тность. Отчетность зависит от системы налогообложения и наличия объектов налогообложения (Федераль-

ный закон от 28 ноября 2015 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и 

о религиозных объединениях»). 
Также, помимо предоставления отчетности в налоговые органы, религиозная организация (далее – при-

ход) обязана предоставлять статистико-финансовый и годовой отчет в епархию. 

Епа́рхия (греч. ἐπαρχία — «удел, область») в христианской церкви — административно-территориальная 

единица во главе с епископом (архиереем), принятая для управления на местах. В подчинении Русской Право-

славной Церкви более двухсот епархий. 

Статистико-финансовый отчет РПЦ 

Статистико-финансовый отчет прихода РПЦ (рисунок 1) составляется за период с 1 января по 31 декабря 

и состоит из шести разделов. Также данный отчет включает расшифровку поступления и расхода денежных 

средств. 

Первый раздел. Оборотная ведомость денежных средств за период отражает приход и расход денежных 

средств за отчетный период, а также остатки на начало и конец периода. 

Второй раздел. Поступление денежных средств за период. В нем отражаются доходы за отчетный период 
с детализацией по источникам. А именно: пожертвования (свечи, утварь и литература, просфоры, свечи), кру-

жечный сбор, пожертвования от юридических лиц и прочие поступления.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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Третий раздел. Расход денежных средств за период помимо стандартных расходов на заработную плату 

духовенства и персонала, страховые взносы, прочие налоги и содержание храма отражаются пожертвования, вне-

сенные в епархиальное управление (епархиальный взнос, утварь, свечи). 
Четвертый раздел. Сведения о требоисполнении содержит информацию о поступлении денежных 

средств в счет оплаты крещений, венчаний, погребений и других треб. Сведения отражаются в количественном 

и стоимостном выражении 

Пятый раздел. Сведения о получении свечей и сдаче оттопа. Данный раздел отражает количественные 

показатели по таким пунктам, как остаток свечей, получено свечей в отчетном году, заявка на свечи в отчетном 

году, исполнение заявки и расход свечей. Свечные огарки сдаются в оттоп и их количество (в кг) также отража-

ется в данном разделе. В денежном измерении указывается только один пункт «Оплачено за свечи в Епархию». 

В последнем, шестом, разделе указываются сведения о настоятеле.  

 

 
Рисунок 1 – Статистико-финансовый отчет прихода РПЦ 

 

Краткий финансовый отчет 

 

Помимо предоставления статистико-финансового отчета приход РПЦ обязан предоставлять краткий фи-

нансовый годовой отчет. 

Отчет составляется в формате Excel, и предоставляется в бухгалтерию епархии в двух экземплярах. 

Первый лист отчета – титульный лист. Содержит информацию о наименовании благочиния, населенного 

пункта, прихода и фамилии, имени и отчестве настоятеля. 

Второй лист – Статистическая информация. Содержит основные данные о приходе, о его деятельности 

и имуществе (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Статистическая информация о приходе 

 

Третий лист данного отчета отражает информацию пожертвование на уставные цели (содержание епар-

хии) и содержит строки: 

 Долг по всем взносам (содержание епархии, социальный взнос) 01 января текущего года 

 Аванс (переплата) по всем взносам (содержание епархии, социальный взнос) 01 января текущего года 

 Начислен взнос (на содержание епархии) за следующий год  

 Оплачен взнос (на содержание епархии) 

 Долг по взносу на содержание епархии на 01 января следующего года 

 Аванс (переплата) по взносу на содержание епархии на 01 января следующего года 

Также приводится детализация платежей по документам 



202                                                                                                           Международный журнал 
 

Лист четыре – прочие единовременные пожертвования на уставные цели и детализация платежей по до-

кументам. 

Листы пять и шесть имеют одинаковую структуру и представляют информацию о свечах и предметах 
церковного назначения – церковной утвари и литературе (в т.ч. богослужебной), а также детализацию накладных 

и платежей. 

Таким образом, отчетность религиозных некоммерческих организаций имеет достаточно большое коли-

чество особенностей их составления и требует от составителя повышенного внимания и знаний в области дея-

тельности такого экономического субъекта. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

МАСЛОСЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 
METHODOLOGICAL DEVELOPMENT ACCOUNTING COST AND  

CALCULATION SUNFLOWER MASLOSEMYAN 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития экономического и управленческого учета за-

трат и калькулирования маслосемян подсолнечника. В результате оценки фактического состояния учета и опре-

деления себестоимости продукции данной агрокультуры в аграрных формированиях Краснодарского края было 

установлено, что традиционная методика учета затрат и расчета себестоимости маслосемян подсолнечника не 

дает желаемой информации управленческому персоналу для принятия решений по оценке вклада каждого от-

дельного центра затрат в получении максимального эффекта. Авторами предлагается осуществлять расчет себе-

стоимости маслосемян подсолнечника с учетом его качественных признаков (влажности, сорной примеси, мас-

личности, кислотности, наличия сторонних организмов). Использование себестоимости маслосемян с учетом их 

качества по выделенным носителям затрат позволяет повысить эффективность материального стимулирования 

персонала за полученный готовый продукт. 
Annotation. The article discusses the problems of the development of economic and managerial cost accounting 

and calculation of sunflower oil seeds. As a result of assessing the actual state of accounting and determining the cost of 

mailto:degalceva_1996@inbox.ru
mailto:degalceva_1996@inbox.ru
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production of this agricultural crop in the agricultural units of the Krasnodar Territory, it was found that the traditional 

method of cost accounting and calculating the cost of oilseeds of sunflower does not provide the desired information to 

management personnel to make decisions on assessing the contribution of each individual cost center to maximize the 

effect. The authors propose to calculate the cost of oilseeds of sunflower, taking into account its qualitative characteristics 
(moisture, impurity, oil content, acidity, the presence of third-party organisms). The use of the cost of oilseeds, taking 

into account their quality according to the allocated cost carriers, makes it possible to increase the efficiency of material 

incentives for personnel for the finished product obtained. 

Ключевые слова: аграрные формирования, подсолнечник, учет затрат, калькулирование себестоимо-

сти, совершенствование, материальное стимулирование 

Keywords: agricultural formations, sunflower, cost accounting, costing, improvement, material incentives 

 

Организация бухгалтерского учета в аграрных формированиях во многом определяется качеством мето-

дического обеспечения учетного процесса. Исследование учетно-аналитических процедур в пилотных организа-

циях Краснодарского края свидетельствует о том, что в целом методическое обеспечение учета затрат и выхода 

продукции выращивания агрокультуры «подсолнечник» можно вполне считать удовлетворительным. 
Персонал бухгалтерской службы и службы главного экономиста используют в своей работе Методиче-

ские рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости про-

дукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях (приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 г. № 792 [5], 

отраслевые Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции растениеводства 

(протокол № 56 МСХ РФ от 22.10.2008 г.) [6], а также приказ об учетной политике в части бухгалтерского (фи-

нансового), налогового и управленческого учета. Это методическое обеспечение позволяет в срок и качественно 

составлять как внешнюю, так и внутреннюю отчетность, показатели которых впоследствии используются при 

разработке новых проектов, плановых и бюджетных заданий, принятии текущих и стратегических управленче-

ских решений [4]. 

При специальном обследовании аграрных формирований Краснодарского края и организаций Абин-

ского, Северского и Крымского района (предгорная природно-экономическая зона Краснодарского края), было 

установлено, что выращивание маслосемян подсолнечника в аграрных формированиях является выгодным видом 
сельскохозяйственной деятельности, так как уровень рентабельности данной агрокультуры существенно превы-

шает рентабельность других видов агрокультур. В экономическом обзоре состояния и перспективах развития 

агропромышленного комплекса Краснодарского края за 2016-2018 гг. отмечено, что производство маслосемян 

подсолнечника является донором для финансового оздоровления аграрных формирований [2, 3]. Более того, про-

дажа растительного масла в другие регионы страны и за рубеж, обеспечивает устойчивое пополнение бюджетов 

районов и бюджета Краснодарского края в целом [1]. 

В результате исследования динамики себестоимости производства маслосемян подсолнечника в аграр-

ных формированиях Краснодарского края, было выяснено, что данный показатель устойчиво растет (таблица 1). 

Рост себестоимости - это закономерное явление, так как растут цены на внешние и внутренние ресурсы произ-

водства маслосемян, а также растут затраты на содержание персонала (оплата труда, социальные начисления и 

т. п.). Если в 2011 г. себестоимость 1 ц маслосемян в среднем по Краснодарскому краю составляла 685,81 руб., 
то в 2018 г. данный показатель составил 1628,29 руб., или вырос в 2,4 раза. 

Таблица 1 – Себестоимость, цена и рентабельность производства 1 ц маслосемян подсолнечника в аграр-

ных формированиях Краснодарского края и в исследуемых организациях 

 

Экономический 

субъект / показа-

тель 

2011 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. в % к 

2011 г. 2015 г. 2017 г. 

Краснодарский край 

- себестоимость 1 

ц, руб. 685,81 1213,65 1205,73 1464,17 1628,29 237,4 134,2 111,2 

- цена продажи 1 ц, 

руб. 1427,97 3258,33 2802,66 3038,53 2785,28 195,1 85,5 91,7 

- рентабельность, % 108,2 168,5 132,4 107,5 71,1 х х х 

Абинский район 

- себестоимость 1 

ц, руб. 592,51 1868,10 2120,29 1843,58 1548,42 261,3 82,9 83,9 

- цена продажи 1 ц, 

руб. 1311,75 2354,05 2126,52 2152,61 1956,85 149,2 83,1 90,9 

- рентабельность, % 121,4 26,0 0,3 16,8 26,4 х х х 

ООО «Агрофирма «Абинская» 

- себестоимость 1 

ц, руб. 0 0 0 1464,48 1201,13 х х 82,0 

- цена продажи 1 ц, 
руб. 0 0 0 2171,15 1818,67 х х 83,8 
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- рентабельность, % 0 0 0 48,3 51,4 х х х 

Северский района 

- себестоимость 1 

ц, руб. 1195,23 892,99 1600,70 1362,03 1638,86 137,1 183,5 120,3 

- цена продажи 1 ц, 

руб. 1311,94 2350,48 2773,08 1642,91 2800,05 213,4 119,1 170,4 

- рентабельность, % 9,8 163,2 73,2 20,6 70,9 х х х 

ООО «Агрофирма Кубань» 

- себестоимость 1 

ц, руб. 1076,72 842,68 1187,04 1156,53 1146,85 106,5 136,1 99,2 

- цена продажи 1 ц, 
руб. 944,07 2217,29 1997,21 1817,88 2692,65 285,2 121,4 148,1 

- рентабельность, % -12,3 163,1 68,3 57,2 134,8 х х х 

Крымский район 

- себестоимость 1 

ц, руб. 1179,77 1618,47 1440,31 1607,18 1255,48 106,4 77,6 78,1 

- цена продажи 1 ц, 

руб. 1858,45 3586,41 2528,30 1718,21 1714,52 92,3 47,8 99,8 

- рентабельность, % 57,5 121,6 75,5 6,9 36,6 х х х 

СПК колхоз «Ленинский путь» 

- себестоимость 1 

ц, руб. 1103,70 1996,76 1450,70 980,13 990,97 89,8 49,6 101,1 

- цена продажи 1 ц, 

руб. 1286,72 2546,37 2812,16 1612,00 1519,88 118,1 118,1 94,3 

- рентабельность, % 16,6 27,5 93,8 64,5 53,4 х х х 

 

Параллельно с ростом себестоимости 1 ц маслосемян растет и цена продажи. В 2011 г. за 1 ц продукции 

агрокультуры платили 1427,97 руб., а в 2018 г. цена продажи составила 2785,28 руб. Прирост за период равен 

1357,31 руб., или 95,1 процентных пункта. 

В структуре себестоимости при производстве маслосемян в ООО «Агрофирма Кубань» Северского рай-

она доля затрат на оплату труда с начислениями составила в 2018 г. всего 69,13 руб., или 6,0 % (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура себестоимости 1 ц маслосемян в 2018 г. 

в ООО «Агрофирма Кубань» Северского района, % 

 

В СПК колхоз «Ленинский путь» Крымского района доля этих затрат в том же году составляла 16,1 %, а 

в ООО «Агрофирма «Абинская» Абинского района 15,1 %. С нашей точки зрения, в ООО «Агрофирма Кубань» 

Северского района руководству и собственникам организации следует существенно повысить затраты на содер-

жание персонала, так как низкая оплата не способствует росту производительности труда. 

Во всех организациях в структуре себестоимости маслосемян значительный удельный вес занимают се-
мена. В хозяйствах применяют импортные семена и гибриды на посев, что ведет к удорожанию себестоимости. 

Доля семян в структуре себестоимости в ООО «Агрофирма Кубань» составляла 23,5 % (урожайность 22,1 ц), 

тогда как в ООО «Агрофирма «Абинская» и в СПК колхоз «Ленинский путь», соответственно, 13,3 % (урожай-

ность 21,3 ц) и 12,7 % (урожайность 25,3 ц). Выходит, что отечественные семена не хуже, а порой даже лучше 

импортных, а по стоимости кратно дешевле. 
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Цена продажи и себестоимость производства маслосемян определяют рентабельность их производства. 

В 2011 г. рентабельность производства 1 ц продукции агрокультуры составляла 108,2 %, в 2018 г. – 71,1 %. Сни-

жение рентабельности равно 37,1 %. Это довольно существенное снижение значения данного показателя. Прак-

тически за все годы исследования рентабельность производства маслосемян в аграрных формированиях Красно-
дарского края была выше 100,0 %. 

Основная причина резкого снижения рентабельности заключается в том, что на отечественный рынок с 

2016 г. опять стало поступать масло подсолнечника из Турции, что «подавило» уровень цен на отечественный 

продукт. Высокий уровень цен на масло подсолнечника привлек поставщиков из Украины и Белоруссии, что 

также негативно сказалось на росте цен на сырье и продукцию его переработки. Если в 2017 г. цена 1 ц подсол-

нечника составляла в среднем по аграрным формированиям Краснодарского края 3038,53 руб., то в 2018 г. – всего 

2785,28 руб., снижение цены равно 253,25 руб., или 8,3 процентных пункта. 

В пилотных организациях рентабельность производства маслосемян подсолнечника колеблется от -12,3 

% (2011 г.) до +163,1 % (2015 г.). Это показатели ООО «Агрофирма Кубань» Северского района. В других орга-

низациях убыточности при производстве маслосемян не отмечено. Весь период производства продукции данной 

агрокультуры является прибыльным (рисунок 2). 
Заметим, что рентабельность производства маслосемян довольно существенно варьирует. Это связано в 

первую очередь с влиянием такого фактора, как урожайность и рыночный спрос на маслосемена. Опрос агроно-

мической службы ООО «Агрофирма Кубань» Северского района показал, что на цену маслосемян существенно 

оказывает влияние погодные условия при уборке урожая: если погода дождливая – повышается уровень кислот-

ности семечки, что снижает ее цену. Качественные признаки маслосемян снижаются настолько, что они при-

годны лишь для производства олифы. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика рентабельности производства маслосемян подсолнечника в пилотных организациях, % 

 
Исходя из приведенной характеристики экономических показателей результативности производства 

маслосемян подсолнечника, следует, что затраты на производство, цена и рентабельность по годам имеют выра-

женную волатильность, что требует поиска методов и инструментов для управления их уровнем. Одним из 

направлений совершенствования управленческой работы выступает качественное формирование информации о 

себестоимости продукции в экономическом и управленческом учете. 

В ООО «Агрофирма Кубань» Северского района распределение фактических затрат и определение себе-

стоимости 1 ц маслосемян и 1 ц отходов маслосемян производится в соответствии с алгоритмом, рекомендован-

ным МСХ РФ, то есть фактические затраты распределены пропорционально доле каждого вида продукции в об-

щем ее объеме в условном измерителе (в 2018 г. отходы пересчитаны в условную продукции по проценту содер-

жания полноценных маслосемян – 8,3 %) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Расчет фактической себестоимости 1 ц маслосемян подсолнечника в ООО «Агрофирма Ку-

бань» Северского района, 2018 г. 
 

Вид продук-

ции 

Вес продук-

ции, ц 

Коэффициент 

пересчета 

в условную 

продукцию 

Условная 

продукция, 

ц 

Доля вида 

продукции в 

общем объ-

еме, % 

Фактические 

затраты, тыс. 

руб. 

Себестои-

мость 

1 ц, руб. 

Маслосемена 22171 1,0 22171 92,34 25427 1146,85 

Отходы мас-

лосемян 22169 0,083 1840 7,66 2110 95,18 

Итого: х х 24011 100,0 27537 х 

 

Общий вес условной продукции агрокультуры принимается за 100,0 %, а затем определяют долю каж-

дого вида продукции. Доля в процентах отдельного вида продукции служит базой распределения фактических 

затрат. 

Отметим, что в исследуемых организациях для определения полноценных маслосемян и отходов масло-

семян, бункерный вес маслосемян сторнируется, а потому нет надобности в учетных записях по списанию неис-

пользуемых («мертвых») отходов и корректировки стоимости полученных используемых отходов. Мы считаем, 

что это наиболее выгодный вариант как с точки зрения точности расчета, так и его экономичности. 
В конце года бухгалтерия ООО «Агрофирма Кубань» Северского района производит закрытие производ-

ственных, собирательно-распределительных и финансово-результатных счетов, определяет сумму корректи-

ровки по доведению плановой себестоимости до фактической. 

По агрокультуре «подсолнечник» сумма корректировки в 2018 г. составила 644 тыс. руб. (таблица 3). 

Данная сумма корректировки определена как разность между фактическими затратами на производство масло-

семян и плановыми. 

В связи с тем, что маслосемена в 2018 г. были проданы, то и сумма корректировки списывается на суб-

счет 90-2 «Себестоимость продаж». Отходы маслосемян в хозяйстве используют для приготовления кормовых 

добавок для животных на собственной кормокухне, поэтому сумма корректировки по ним отражается на субсчете 

20-2 «Животноводство», аналитическом счете «Кормокухня». 

В исследуемых организациях при выращивании изучаемой агрокультуры не используется побочная про-
дукция – стебли и шляпки подсолнечника, которые являются сырьем для производства пектина или поташа. Глу-

бокая переработка готовой продукции подсолнечника могла бы существенно снизить ее себестоимость.  

 

Таблица 3 – Распределение суммы корректировки по доведению плановой себестоимости маслосемян и 

отходов до фактической в ООО «Агрофирма Кубань» Северского района, 2018 г. 

 

Вид продукции 

Плановая себе-

стоимость, тыс. 

руб. 

Фактическая се-

бестоимость, 

тыс. руб. 

Сумма коррек-

тировки 

Корреспонденция счетов: 

дебет кредит 

Маслосемена 24832 25427 595 90-2 20-1 

Отходы масло-

семян 2061 2110 49 20-2 20-1 

Итого: 26893 27537 644 х х 

 

Расчет фактической себестоимости маслосемян подсолнечника и отходов свидетельствует о том, что в 

2018 г. она была выше плановой. Поэтому произведена дополнительная бухгалтерская запись по счетам – «по-
требителям» продукции. 

Дебет субсчета 90-2 «Себестоимость продаж»…………….……….595 тыс. руб., 

Дебет субсчета 20-2 «Животноводство»……………………………..49 тыс. руб., 

Кредит субсчета 20-1 «Растениеводство», 

                              аналитический счет «Подсолнечник»…………..644 тыс. руб. 

После распределения суммы корректировки по доведению плановой себестоимости готовой продукции 

до фактической, субсчет 20-1 «Растениеводство», аналитический счет «Подсолнечник» закрылся и сальдо на 

начало следующего года не имеет. 

Исследованием установлено, что в ООО «Агрофирма Кубань» Северского района учет затрат на произ-

водство маслосемян подсолнечника, калькулирование маслосемян и отходов производится в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях (приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 г. 
№ 792 [5]. 

Расчет фактической себестоимости в ООО «Агрофирма Кубань» Северского района в 2018 г. составлен 
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верно, все показатели соответствуют годовой отчетной форме № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себес-

тоимости и реализации продукции растениеводства». Однако следует отметить, что расчет фактической себес-

тоимости маслосемян подсолнечника в формате годовой бухгалтерской отчетности дает мало информации управ-

ленческому персоналу центров затрат и центров ответственности для осуществления управления затратами и 
рационального использования ресурсов в условиях их ограниченности. В целях ликвидации данного пробела мы 

сделали попытку разработки методики калькулирования маслосемян с учетом их качества и в разрезе центров 

ответственности. 

Для определения качественных признаков маслосемян мы использовали требования Национального ста-

ндарта качества маслосемян подсолнечника - ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия» [7]. 

В Национальном стандарте качества маслосемян приводят алгоритм проведения специальных лабора-

торных исследований. Они должны установить: влажность, сорную примесь, масличность, кислотное число 

масла, наличие сторонних организмов. 

Учитывая комплекс полученных данных маслосеменам присваивают один из трех классов. Первый - 

полностью исключает содержание негативных показателей, количество масла не меньше половины от всей об-

следованной массы. Для второго - средняя масличность семян подсолнечника не должна быть ниже 45 %. В тре-
тьем классе качества этот показатель может опуститься минимум до 40 %. 

Используя данные результаты обследования качества маслосемян в ООО «Агрофирма Кубань» нами 

произведен расчет фактической себестоимости маслосемян по центрам затрат (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Расчет фактической себестоимости маслосемян подсолнечника по центрам затрат в зависи-

мости от их качества в ООО «Агрофирма Кубань» Северского района, 2018 г. 

 

Цент затрат 

Валовой 

сбор масло-

семян после 

очистки и 

подработки, 

ц 

Классы маслосемян: 
Коэффициент 

корректировки 

затрат по каче-

ству маслосе-

мян 

Фактические 

затраты цен-

тра, 

тыс. руб. 

Себестои-

мость 1 ц, 

руб. 
высший I класс II класс 

Бригада № 1 4600 3568 914 118 0,96 5668 1182,83 

Бригада № 2 4095 3604 450 41 0,98 5119 1225,15 

Бригада № 3 4077 3666 318 93 1,0 5016 1230,32 

Бригада № 4 4792 4014 577 201 0,85 5936 1053,01 

Бригада № 5 4607 4509 0 98 0,86 5798 1082,27 

Итого: 22171 19361 2259 551 100,0 27537 1146,95 

 

На основании показателей таблицы можно утверждать, что самая низкая себестоимость 1 ц маслосемян 

подсолнечника получена по центру затрат – бригада № 4 – 1053,01 руб. а самая высокая – по центру затрат - 

бригада № 3. Исследованием установлено, что в бригаде № 4 доля маслосемян высшего сорта и I сорта занимает 

самый высокий удельный вес, что и дает данному подразделению коэффициент корректировки затрат по каче-

ственным признакам – 0,85. 

С нашей точки зрения, расчет фактической себестоимости маслосемян подсолнечника по качественным 

признакам, возможен в любом крупном аграрном формировании, так как еще с советских времен у них сохрани-

лись агролаборатории, способные сделать данные анализы качества маслосемян. Используя себестоимость мас-

лосемян, определенную с учетом их качества, экономической службе можно вносить корректировки при опреде-

лении фонда премирования центров затрат, что соответствует их вкладу в получение конечного результата про-

изводственной деятельности. Утверждая данное положение, мы исходим из того, что развитие аграрных форми-
рований, сельских территорий их расположения должны носить социальную направленность. Поэтому исполь-

зование авторской методики в системе расчета размеров премирования персонала центров затрат позволит улуч-

шит качество данной экономической составляющей в системе управления аграрными формированиями. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ БЕНЧМАРКИНГА В АНАЛИЗЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

DEVELOPMENT OF BENCHMARKING METHODOLOGY IN ANALYSIS OF OWN CAPITAL, USE OF ITS RESULTS 
FOR MAKING MANAGEMENT DECISIONS 

 

Аннотация. Одним их направлений современного развития организаций является поиск внутренних фи-

нансовых резервов, концентрация внимания на формировании собственного капитала. Эффективное его исполь-

зование является объектом внимания конкурентов, потенциальных инвесторов, отечественных и зарубежных. В 

этих условиях повышается роль к развитию системы управления собственным капиталом организаций, созданию 

современных механизмов, основанных на передовых научно-обоснованных методах и приемах. Особую значи-

мость в системе управления собственным капиталом представляет методический инструментарий экономиче-

ского анализа. В статье рассмотрены методические подходы к применению бенчмаракинга в анализе собствен-
ного капитала, проведение которого позволяет осуществлять сравнительную характеристику конкурирующих 

организаций, всесторонне исследовать особенности формирования элементов капитала в зависимости от их про-

филя и отраслевой принадлежности, определить направления поиска собственных ресурсов на основе оптимиза-

ции его состава и структуры.  

Annotation. One of the directions of the modern development of organizations is the search for internal financial 

reserves, focusing on the formation of equity. Its effective use is the object of attention of competitors, potential investors, 

domestic and foreign. In these conditions, the role of developing the organization’s own capital management system of 

organizations, creating modern mechanisms based on advanced scientifically-based methods and techniques is increasing. 

Of particular importance in the equity management system is the methodological tools of economic analysis. The article 

discusses methodological approaches to the use of benchmarking in the analysis of equity, the implementation of which 

allows the comparative characterization of competing organizations, to comprehensively study the features of the for-

mation of capital elements depending on their profile and industry, to determine the direction of the search for own 
resources based on the optimization of its composition and structure. 

Ключевые слова: капитал, анализ, управление, бенчмаркинг, методы, решения, резервы, элементы. 

Keywords: capital, analysis, management, benchmarking, methods, solutions, reserves, elements. 

 

Собственный капитал как источник формирования активов, принадлежащих по праву собственности 

коммерческой организации, вне зависимости от привлеченных источников, в том числе от инвестированных 

средств собственников, обеспечивает имущественный потенциал, устойчивость функционирования финансово-

хозяйственной деятельности организации, повышает ее конкурентоспособность и стабильность.  В настоящее 

время повышается роль  экономического анализа [10], его методов и видов в системе управления собственным 
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капиталом, развитие методического инструментария которого позволяет всесторонне исследовать особенности 

формирования элементов капитала для принятия управленческих решений в условиях жесткой конкуренции. 

Одним из востребованных в  системе управления является методический инструментарий  бенчмаркинга 

собственного капитала, который предполагает интеграцию способов и технологии менеджмента, аналитических 
процедур,  приемов исследования  маркетинга. Методика бенчмаркинга, опираясь на системный подход к вопро-

сам выбора  ориентиров повышения эффективности управления собственным капиталом, способствует получе-

нию информации для принятия управленческих решений по конкурирующим организациям или партнерам с 

идентичным профилем бизнеса, позволяет «оценить сильные и слабые стороны предприятия по сравнению с 

конкурентами» [5].  

Основной целью бенчмаркинга собственного капитала является исследование лучших практических 

примеров, способов и приемов  его формирования и использования в российских и зарубежных компаниях, воз-

можностей получения максимальной прибыли путем использования инноваций в механизме управления его ин-

вестиционной и накопительной компонентами. 

Такой анализ может осуществляться как на уровне организаций, так и в региональном аспекте  для опре-

деления инвестиционной активности экономических субъектов, темпов экономического роста , которые в свою 
очередь  «…определяются степенью инвестиционной активности» [4]. 

В основе методики бенчмаркинга собственного капитала положен сравнительный анализ, обеспечиваю-

щий последовательную оценку состава и структуры собственного капитала в общей стоимости источников при-

обретений имущества организации, анализ формирования и накопления прибыли, привлечения инвестирован-

ного капитала, а также выбор оптимального варианта в управление бизнесом. 

Исследования в области управления собственным капиталом и их оценки в процессе применения 

бенчмаркинга осуществлены по функционирующим организациям  г. Орла. Для анализа использована информа-

ция бухгалтерской финансовой отчетности АО «Агрофирма Мценская» [1], ООО Знаменский СГЦ [3], ООО 

«СельхозИнвест» [2].  

На первом этапе анализа осуществлен сравнительный анализ собственного капитала, его место в составе 

источников формирования имущества организаций (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ собственного капитала в составе источников средств сельскохозяй-

ственных организаций на 31 декабря 2018 г.,  

Статьи баланса АО «Агро-

фирма Мцен-

ская» 

ООО Знамен-

ский СГЦ 

ООО Сельхоз 

Инвест 

Величина уставного капитала  121401,0 750,0 15686,0 

Сумма добавочного капитала  1740,0 - - 

Резервный капитал  30350,0 - - 

Величина нераспределенной  прибыли  864862,0 5678539,0 1251331,0 

Итого собственный капитал 1018383,0 5679289,0 1267017,0 

Сумма заемных средств 179833,0 5385534,0 186900,0 

Сумма отложенных налоговых обязательств - 886,0 - 

Размер прочих обязательств 127613,0   

Итого долгосрочных обязательств 307446,0 5386420,0 186900,0 

Сумма займов и кредитов  188539,0 5730824,0 394933,0 

Сумма кредиторской задолженности 24885,0 872905,0 319221,0 

Величина доходов будущих периодов 54,0 987369,0 - 

Сумма оценочных обязательств 2974,0 25091,0 - 

Размер прочих обязательств 840,0 2029,0 - 

Итого краткосрочных обязательств 217303,0 7618218,0 714154,0 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 1543132,0 18683927,0 2168071,0 

Общий анализ источников средств сельскохозяйственных предприятий свидетельствует  о том, что у 

всех предприятий создан собственный капитал, организации функционируют на сельскохозяйственном рынке 

довольно успешно и прибыльно. Среди исследуемых предприятий крупной компанией является  ООО Знамен-

ский селекционно-генетический центр, который относится к  крупнейшим производителем генетики для отрасли 

свиноводства в России, создание которого было начато в 2006 г. Общество работает по  партнерскому соглаше-

нию с генетической компанией Hypor (Hendrix Genetics) и является одним из проектов созданного в Орле как 

результат реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Российской Феде-
рации» агрохолдингом «Эксима» -  крупнейшим комбинатом по производству свинины [7]. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что источниками средств сельскохозяйственных организаций 

является собственный и заемный капитал. Причем собственный капитал во всех организациях значительно пре-

вышает заемный, что характеризует положительную тенденцию их аграрного бизнеса. 

В обществах с ограниченной ответственностью ООО Знаменский СГЦ и ООО «СельхозИнвест» основ-
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ными элементами собственного капитала являются уставный капитал и нераспределенная прибыль.  В АО «Аг-

рофирма Мценская» состав элементов собственного капитала расширен и включает: уставный капитал, добавоч-

ный капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль. Такая разница по составу собственного капитала 
определена требованиями законодательства, поскольку в акционерных обществах формирование  резервного ка-

питала является обязательной процедурой, которая предусмотрена федеральным законом «Об акционерных об-

ществах» [8]. 

Состав собственного и заемного капитала представлен по сельскохозяйственным организациям в виде 

диаграммы на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Состав собственного и заемного капитала сельскохозяйственных организаций в 2018 году 

 

Диаграмма наглядно представляет неоднородность собственного капитала по элементам. Самый высо-

кий размер уставного капитала среди анализируемых организаций зарегистрирован АО «Агрофирма Мценская»,  
его сумма  равна 121401 тыс. руб.  

Акционерное общество «Агрофирма Мценская» создано для выполнения задач Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства в отрасли животноводства. Основными направлениями его деятельности 

являются: разведение крупного рогатого скота,  а  также  выращивание зерновых и зернобобовых культур для 

внутреннего пользования и реализации на продовольственном рынке; организация производства готовых и 

консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных; для производства 

готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах  и т.п. 

Уставный капитал общества сформирован из номинальной стоимости акций в количестве 121401 

штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каж-

дая. 

Вторым по значению суммы является уставный капитал ООО «СельхозИнвест» - 15686 тыс. руб. Ос-
новными направлениями деятельности предприятия являются: выращивание зерновых, зернобобовых и семян 

масличных культур; производство сахарной свеклы; выращивание однолетних кормовых культур и т.п.  

Самым небольшим по сумме создан уставный капитал ООО «Знаменский СГЦ»  - 750 тыс. руб. Не-

смотря на масштаб аграрного бизнеса, общество функционирует довольно успешно и не требует привлечения 

инвестиционного капитала, поскольку активно наращивает накопленный капитал, заработанный в процессе хо-

зяйственной деятельности.    

Накопленный капитал каждой организации также распределяется неоднозначно, по сумме наибольший 

объем нераспределённой прибыли накоплен  в организации ООО «Знаменский СГЦ» -  5678539 тыс. руб. (рису-

нок 2) 
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Рисунок 2 – Состав источников собственных средств организаций в 2018 г. 

 

Сравнительный анализ собственного капитала  в денежном выражении  не представляет возможности  

достаточно полно оценивать собственный капитал в части соотношения элементов и их участия в форсировании 

собственного капитала каждой организации. С этой целью проведен структурный анализ собственного капитала 

каждой организации (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Структура собственного капитала сельскохозяйственных организаций в 2018 г, тыс. руб.  

Элементы собственного капитала АО «Агрофирма 

Мценская» 

ООО Знаменский 

СГЦ 

ООО Сельхоз 

Инвест 

Удельный вес уставного капитала  11,92 0,1 1,24 

Доля добавочного капитала  0,17 - - 

Удельный вес резервного капитала  2,98 - - 

Доля нераспределенной прибыли 84,93 99,9 98,76 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Вертикальный анализ подтверждает вывод о том, что собственный капитал у всех организаций сфор-

мирован за счет нераспределенной прибыли с высоким удельным весом. Структура сельскохозяйственных ор-
ганизаций в 2018 году характеризует неоднородность собственного капитала. Неоднородность компонентов 

собственного капитала требует комплексного подхода к их анализу в системе управления коммерческой орга-

низацией. Комплексный анализ обеспечит последовательное исследование взаимосвязи элементов капитала, 

объединение результатов частных оценок отдельных показателей и свойств собственного капитала для приня-

тия управленческих решений. 

Применение методики сравнительного анализа для оценки собственного капитала организаций, позво-

лило получить результаты горизонтального анализа состава его элементов (таблица 3). 

Горизонтальный анализ собственного капитала акционерного общества АО «Агрофирма Мценская» сви-

детельствуют о тенденции роста общей величины собственного капитала в динамике. Основным его компонен-

том является реальный собственный капитал, в состав которого включается  инвестируемый и накопленный ка-

питал.   За период с 2012 г. величина  реального собственного капитала стабильно росла и увеличилась практи-

чески вдвое с 531410 тыс. руб. до 1018383 тыс. руб.  
Инвестируемый капитал исследуемого акционерного общества  был создан в размере 123141 тыс. руб. и 

в  динамике он не изменялся, то есть дополнительные инвестиции за анализируемый период собственниками не 

производились.  Инвестируемый капитал состоит их двух элементов – уставный капитал стоимостью 121401 тыс. 

руб. и эмиссионный доход в сумме 1740 руб., который возник при формировании уставного капитала в процессе 

выкупа  акций акционерами как разница между продажной ценой  и номинальной стоимостью акций.   
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Таблица 3 – Горизонтальный сравнительный анализ собственного капитала АО «Агрофирма Мценская», 

тыс. руб. 

Элементы собственного капи-
тала 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год 

Инвестируемый капитал 

в том числе:   

123141 123141 123141 123141 123141 123141 123141 

- уставный капитал 121401 121401 121401 121401 121401 121401 121401 

- эмиссионный доход 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740 

Накопленный капитал 408269 438262 509265 637149 762928 979451 895242 

в том числе: 

- резервный капитал 
30350 30350 30350 30350 30350 30350 30350 

- нераспределенная прибыль 377919 407912 478915 606799 732578 795610 864892 

Итого реальный собственный 

капитал 
531410 561403 632406 760290 886069 949101 1018383 

Отвлеченный  капитал  0 0 1198 570 1706 811 2974 

Потенциальный капитал (до-

ходы будущих периодов) 
531 494 737 662 593 524 64 

Итого ожидаемый собствен-

ный капитал 
531 494 1935 1232 2299 1335 3038 

Всего собственный капитал 531941 561897 634341 761522 888368 950434 1021421 

 

Удельный вес инвестируемого  капитала в реальном капитале ежегодно снижается, что характеризует 

положительную политику организации, направленную на накопление капитала, увеличение собственных источ-

ников финансирования, обеспечивающих финансовую устойчивость ее деятельности.  

По величине накопительного капитала организации также наблюдается положительная тенденция, за 
анализируемый период он  увеличился в два раза. В 2012 году сумма  накопленного капитала составила 408269 

тыс. руб., а в 2018 г. она достигла   895242 тыс. руб. Элементами накопленного капитала акционерного общества 

являются нераспределенная прибыль, которая составляет основную его долю и реинвестированная прибыль в 

созданный резервный капитал. Резервный капитал акционерного общества создан в соответствии с законодатель-

ством, как фиксированная величина от размера уставного капитала. Ввиду  стабильного размера уставного капи-

тала, величина резервного капитала за анализируемый период остается неизменной. 

Сумма ожидаемого собственного капитала  ежегодно увеличивалась, его состав сформирован за счет   

отвлеченного и потенциального капитала. Отвлечение средств организацией осуществляется на создание оце-

ночных резервов с 2014 г., в том числе на создание резервов по сомнительным долгам, резервов под снижение 

стоимости материальных ценностей. Ожидаемый собственный капитал характеризует возможность получения 

капитала при наступлении соответствующих условий. Вместе с тем,  доля ожидаемого капитала в общей сумме 
собственного капитала незначительна. 

Сравнительный анализ динамики собственного капитала ООО «СельхозИнвест» также характеризуется 

положительной динамикой роста его величины в составе источников собственных и заемных средств. В период 

с 2014 г. собственный капитал организации увеличился в три раза, в 2014 году она составляла 441761 тыс. руб., 

а в 2018 г. его размер достиг 1267017 тыс. руб.  При этом сумма инвестированного капитала оставалась неизмен-

ной (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Показатели источников средств ООО «СельхозИнвест», тыс. руб. 
Источники средств                   2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Величина уставного капитала 15686,0 15686,0 15686,0 15686,0 15686,0 15686,0 

Величина нераспределенной  при-

были  

426075,0 620940,0 773765 959316 1117634 1251331 

Итого сумма собственного капитала 441761 636626 789451 975002 1133320 1267017 

Сумма займов и кредитов  96339 342439 218439 39474 120178 186900 

Итого размер долгосрочных обяза-

тельств 

96339,0 342439,0 218439,0 39474,0 120178,0 186900,0 

Сумма займов и кредитов 198133,0 286947,0 348773,0 542005,0 426492,0 394933,0 

Величина кредиторской задолженно-

сти 

115132,0 202320,0 248258,0 184709,0 271827,0 319221,0 

Сумма прочих обязательств 2998 1 1 1 0 0 

Итого размер краткосрочных обяза-

тельств 

316263,0 489268,0 597032,0 726715,0 698319,0 714154,0 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 854363,0 1468333 1604922 1741191 1951817 2168071 
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Как показал анализ, собственный капитал ООО «СельхозИнвест» характеризуется как реальный, в его 

составе отсутствует как ожидаемый, так и потенциальный капитал.  

Эта организация  на протяжении всего анализируемого периода резервы не создавала, и у нее отсутство-

вала сумма доходов будущих периодов. Другими словами ООО «СельхозИнвест» не располагает резервами ро-
ста собственного капитала за счет дополнительных собственных средств. Основным источником увеличения 

собственного капитала является нераспределенная прибыль, что отвечает направлениям стратегии предприятия  

в части максимизации прибыли в отраслях растениеводства. 

Оценка источников средств для целей управления устойчивым развитием ООО «СельхозИнвест» преду-

сматривает изучение состава пассивов, находящихся в распоряжении сельскохозяйственного предприятия. Рост 

собственного капитала обеспечивает устойчивость сельскохозяйственного производства исследуемой организа-

ции. 

Вертикальный анализ подтверждает положительную тенденцию увеличения доли собственного капи-

тала в составе источников приобретения имущества  ООО «СельхозИнвест» (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Динамика структуры источников собственных средств ООО «СельхозИнвест»,% 

Источники средств                   2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
 

Удельный вес уставного капи-

тала  
1,80 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 

Доля нераспределенной  при-

были 
49,90 42,30 48,20 55,10 57,30 57,70 

Итого доля собственного капи-

тала 
51,70 43,40 49,20 56,00 58,10 58,40 

Доля долгосрочных заемных 

средств 
11,30 23,30 13,60 2,30 6,20 8,60 

Удельный вес займов и  

кредитов  
23,20 19,50 21,70 31,10 21,90 18,20 

Доля кредиторской задолжен-

ности 
13,50 13,80 15,50 10,60 13,90 14,70 

Итого доля раткосрочных обя-

зательств 
37,00 33,30 37,20 41,70 35,80 32,90 

Всего 

 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что доля собственного капитала ежегодно росла с 51,7% в 2013 

г. до 58,4% в 2018 г., хотя в динамике наблюдаются в отдельные годы резкое ее  снижение. 
Для того чтобы определить резервы экономического роста и принимать обоснованные управленческие 

решения, которые направлены на мобилизацию экономического роста, проводится анализ эффективности дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия в основе которого лежит расчет показателей эффективности, да-

ющих возможность объективно оценить эффективность деятельности организации в целом. Информационной 

базой для расчёта показателей, которые характеризует эффективность использования экономического потенци-

ала, является бухгалтерская финансовая отчётность организации (таблица 6). 

 

Таблица 6  – Эффективность использования экономического потенциала АО «Агрофирма Мценская» 

№ 

п/п 

Показатели 2015 

год 

2016 год 2017 

год 

Темп прироста, % 

2017\ 

2016 

2016/ 

2015 

1.  Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
807742 999985 967263 (-4) 23,8 

2.  Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб.  
692776 849442 877392 3,3 22,6 

3.  Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб.  

381210 479798 632188,5 31,8 25,9 

4.  Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 107214 141540 81360 (-42) 32,0 

5.  Чистая прибыль, тыс. руб.  134985 132548 69062 (-48) (-1,8) 

6.  Численность работников, чел 557 561 558 (-0,5) 0,7 

7.  Собственный капитал, тыс. руб.  760290 886069 949101 7,1 16,5 

8.  Фондоемкость   0,47 0,48 0,65 35,4 2,1 

9.  Фондоотдача  2,12 2,08 1,53 (-26) (-1,9) 

10.  Производительность труда   1450,2 1782,5 1733,4 (-2,8) 22,9 
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11.  Коэффициент устойчивости экономи-

ческого роста  
0,18 0,15 0,07 

- - 

12.  Затраты на один рубль проданной про-

дукции  
0,86 0,85 0,91 7 (-1,1) 

13.  Рентабельность (убыточность): 

-хозяйственной деятельности  
- продаж  

 

19,5 
13,3 

 

15,6 
14,1 

 

8 
8 

 

(-49) 
(-43) 

 

(-20) 
6 

14.  Коэффициент оборачиваемости обо-

ротных средств 
1,32 1,62 1,39 - - 

15.  Длительность оборота  273 223 259 - - 

16.  Коэффициент абсолютной ликвидности 1,190 0,920 0,490 - - 

17 Коэффициент текущей ликвидности  2,580 1,210 0,840 - - 

18 Коэффициент общей ликвидности 33,640 9,110 9,60 - - 

19 Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами 
0,670 0,460 0,360 - - 

20 Коэффициент автономии  0,80 0,710 0,670 - - 

21 Коэффициент финансовой зависимо-

сти  
0,190 0,290 0,310 - - 

 

Как видно из таблицы, в 2015 году выручка АО «Агрофирма Мценская» составила 807742 тыс. руб., 

а в 2016 году возросла до 999985 тыс. руб. (на 23,8%) и в 2017 снизилась на 4% до 967263. Что же касается  

себестоимости проданных товаров, услуг, работ, то здесь в 2016 по сравнению с 2015 себестоимость возросла 

на 22,6% и в 2017 по сравнению с 2016 возросла на 3,3%. Вызвано это также в первую очередь тем, что в 2016 

объём производства в натуральном выражении был больше, чем в 2015 на 25385 тыс. руб. и в 2017 по сравнению 

с 2016 снизился на 16441 тыс. руб. 

Анализируя данные таблицы видно, что среднегодовая стоимость основных средств в 2016 году по срав-

нению с 2015 увеличилась на 25,9% с 381210 тыс. руб. до 479798 тыс. руб., а в 2017 по сравнению с 2016 увели-
чилась на 31,8%, а именно с 479798 тыс. руб. до  632188,5 тыс. руб. Динамика роста в 2016 и 2017 годах была 

вызвана тем, что в этот период происходило приобретение основных средств. Из-за изменения выручки и сред-

негодовой стоимости основных средств наблюдаются следующие изменения в фондоёмкости, которая на 2,1% 

увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом и затем увеличилась и в 2017 году по сравнению с 2016 на 

35,4%, что показывает уменьшение эффективности использования производственного оборудования и мощно-

стей при выпуске продукции. Помимо этого, из-за изменения выручки и среднегодовой стоимости основных 

средств наблюдается такие изменения в фондоотдаче, как: снижение в 2016 по отношению к 2015 на 1,9% и 

дальнейшее её снижение в 2017 по сравнению с 2016 на 26%, что говорит о уменьшении финансовой устойчи-

вости за счет повышение эффективности и результативности использования производственных фондов, напри-

мер, в 2016 на один вложенный в фонды рубль, предприятие получало 2,12 рубля, а в 2017 на один вложенный 

в фонды рубль, предприятие получало 1,53 рубля. 

На предприятии наблюдается динамика снижения прибыли от продаж и чистой прибыли на протяжении  
двух лет, кроме 2016 года. Если в 2015 году прибыль от продаж и чистая прибыль составляли 107214 тыс. руб. 

и  134985 тыс. руб., то в 2016 году данные показатели были 141540 тыс. руб. и 132548 тыс. руб., а в 2017 году 

данные показатели составляли 8130 тыс. руб. и 69062 тыс. руб. соответственно, что говорит о падении прибыли 

от продаж на 25% , а чистой прибыли почти в 2 раза. 

Анализируя таблицу, можно сказать, что в АО «Агрофирма Мценскя» происходит снижение рентабель-

ности хозяйственной деятельности и рентабельности продаж. К 2016 показатель рентабельности хозяйственной 

деятельности уменьшился на 20%, а показатель рентабельности наоборот увеличился 6% , а затем к 2017 умень-

шились на 49% и на 43% соответственно, что говорит о снижении прибыльности данного предприятия, а также 

о неэффективной товарной и ценовой политики, которые функционируют в организации. В добавок к данной 

динамике на предприятии наблюдается рост затрат на один рубль проданной продукции с 0,86 до 0,91, что го-

ворит о снижении рентабельности и уменьшении прибыли в организации. Помимо этого, на предприятии наблю-
дается снижение коэффициента экономического роста на 0,03 в 2016 году и на 0,08 в 2017 году, что говорит о 

снижении экономического потенциала компании. 

Ускорение оборачиваемости характеризуется ростом периода оборота [9]. Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных средств, показывает сколько раз за исследуемый промежуток времени предприятие способно 

полностью обернуть собственные оборотные средства [6]. Чем больше полученная величина, тем успешнее ком-

пания использует имеющиеся у нее ресурсы. Как можно понять из таблицы, коэффициент оборачиваемости обо-

ротных средств в  2016 вырос на 0,3, а в 2017 году снизился с 1,62 до 1,39, что привело к снижению длительности 

оборота с 273 дня до 259 дней.  

По результатам проведенного анализа следует сделать вывод о том, что  исследуемые предприятия неод-

нозначно используют свой внутренней собственный потенциал. Эффективность использования собственного 
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капитала зависит от системы менеджмента, который направлен  на концентрацию всех ресурсов организаций, 

рациональное их использование. Для обмена опыта по инвестированию, накоплению и использованию капитала 

требуется развитие методического инструментария и направлений бенчмаркинга, поскольку фрагментарный 

анализ не позволяет осуществить однозначный выбор методов управления собственным капиталом конкретной 
информации. К направлениям его методики следует дополнить оценку прибыли, рентабельности собственного 

капитала, показателей, характеризующих финансовое состояние и устойчивость бизнеса экономических субъек-

тов.  
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

INTERNAL CONTROL OF PAYMENTS WITH PERSONNEL ON PAYMENT OF LABOR IN 
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В настоящее время организации аграрного сектора играют значимую роль в экономике ре-

гиона и страны. В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране у организаций возникает необходи-

мость в минимизации затрат. Так как значительный удельный вес в структуре себестоимости приходится на 
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оплату труда и взносы во внебюджетные фонды, то в первую очередь происходит именно их снижение. Это мо-

жет производиться как законными методами, так и незаконными. В связи с чем возникают дополнительные 

риски. В данной статье рассмотрены возможные риски при расчетах с персоналом по оплате труда, присущие 
сельскохозяйственным организациям. В целях их минимизации нами авторами разработана эффективная система 

внутреннего контроля для объекта исследования. 

Annotation. Currently, the organization of the agricultural sector play a significant role in the economy of the 

region and the country. But due to the unstable economic situation in the country, organizations need to minimize costs. 

Since a significant share in the cost structure falls on wages and contributions to extra-budgetary funds, it is primarily 

their reduction. This can be done both legally and illegally. In this connection, there are additional risks. In this article the 

possible risks at calculations with the personnel on compensation inherent in the agricultural organizations are considered. 

In order to minimize them, we have developed an effective internal control system for the object of study. 

Ключевые слова: Cистема внутреннего контроля; расчеты с персоналом по оплате труда; внутренний 

контроль в сельскохозяйственных организациях. 

Keywords: Internal control system; calculations with the personnel on payment; agriculture organizations. 

 
В современных условиях хозяйствования, все большее значение приобретают организации аграрного 

сектора, выполняющие социально-производственную функцию, так как они удовлетворяют потребности обще-

ства в сельскохозяйственной продукции. Так, с 2014 г. в связи с введением санкций на ввоз продовольственных 

товаров, усилился процесс импортозамещения, давший значительные возможности производителям. Начиная с 

2014 г., сбор зерновых ежегодно увеличивался и с каждым годом достигал рекордных значений, что позволило 

экспортировать значительные объемы зерна. Рекордный урожай за всю историю наблюдался в 2017 г. и составил 

135 млн тонн, а в 2018 г. – 114,3 млн.  

Краснодарский край является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов России благодаря 

плодородным почвам и благоприятным климатическим условиям. На организации края в 2017 г. приходилось 67 

% валового сбора зерна [1]. 

В связи с нестабильной экономической ситуацией, сельскохозяйственные организации с каждым годом 
уделяют все большее внимание минимизации затрат в целях поддержания конкурентоспособности. Данные ста-

тистики за 2010-2017 гг. показывают, что численность работников сельскохозяйственных организаций снижа-

ется, но при этом валовой сбор сельскохозяйственной продукции, приходящейся на 1 работника растет (рисунок 

1).  

 
Рисунок 1 – Показатели производительности труда 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края в 2010-2017 гг. 

 

Тенденции увеличения валового сбора продукции и уменьшения численности связаны с тем, что сезон-

ный характер работ способствует привлечению работников по договорам гражданско-правового характера (далее 

ГПХ). Это позволяет организации снижать расходы, связанные с обеспечением условий труда, а также они осво-

бождаются от уплаты взносов во внебюджетные фонды, что благоприятно сказывается на себестоимости про-

дукции [5]. В связи с этим появляется риск сокрытия трудовых отношений под отношениями по договорам ГПХ. 
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Для оценки значимости контроля расчетов с персоналом по оплате труда необходимо проанализировать 

структуру затрат, которая присуща сельскохозяйственных организациям отрасли растениеводства (рисунок 2). 

Одной из значительных статей затрат на производство продукции растениеводства являются расходы на 

оплату труда с отчислениями на социальные нужды (27 %). С целью их снижения у собственников появляется 
необходимость во всестороннем контроле на данном участке учета, так как это может способствовать выявлению 

резервов роста производительности труда [6]. Помимо этого, значительное влияние на необходимость контроля 

оказывает то, что для работников заработная плата чаще всего является основным и единственным источником 

дохода. В связи с этим персонал уделяет особое внимание суммам, которые им уплачиваются с учетом начисле-

ний и удержаний. 

 
Рисунок 2 – Структура затрат на производство продукции растениеводства 

 
Как говорилось раннее, сезонный характер работ способствует тому, что часть работников нанимается 

по договорам ГПХ. В случае таких трудовых отношений снижается контроль над процессом выполнения работ 

и оказания услуг, так как заказчик принимает участие чаще всего только на окончательном этапе. Также суще-

ствует высокий риск, что постоянный персонал, нанятый по трудовому договору, числится в составе исполните-

лей, привлеченных по договору ГПХ. И, как следствие, это приводит к незаконному занижению взносов во вне-

бюджетные фонды. 

К критериям признания трудовых отношений относятся: 

– устойчивый и стабильный характер отношений; 

– подчиненность и зависимость труда; 

– интегрированность в организационную структуру; 

– признание за исполнителем прав на выходные дни и отпуск, командировочные расходы и пр. 
В случае сокрытия трудовых отношений под видом гражданских, инспектор государственной инспекции 

по труду вправе сообщить в налоговые органы о выявленных нарушениях. Интересы работников в спорных си-

туациях с работодателями представляет государство, работодатель несет материальную, административную и 

уголовную ответственность за нарушение законодательства РФ.  

Рассмотрим контроль расчетов с персоналом по оплате труда на примере ЗАО ОПХ «Центральное». Од-

ним из наиболее подверженных риску объектов контроля является полнота и своевременность начисления зара-

ботной платы, стимулирующих и компенсационных выплат, их отражение в бухгалтерском учете (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Отбор нетипичных операций  

с использованием аналитических процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также при анализе оплаты труда можно руководствоваться схемой, представленной на рисунке 4. 
Стоит отметить, что оплата является динамичным показателем, так как зависит от фактического количе-

ства отработанных дней, больничных и отпусков. В связи с этим отсутствие изменений в начислениях также 

является причиной более детального анализа и контроля расчетов с персоналом по оплате труда [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ динамики доли затрат на оплату труда в себестоимости продаж 

помесячно и в сравнении с данными предыдущих периодов 

Анализ динамики среднемесячной заработной платы одного работника  

помесячно и в сравнении с данными предыдущих периодов 

Анализ динамики стоимости одного часа работы помесячно и в сравнении с 

данными предыдущих периодов 

 

Следует определить периоды повышенного риска и причины резких колеба-

ний показателей, изменения в структуре, не связанных с изменениями в тех-

нологическом цикле, производстве и реализации продукции, работ, услуг, а в 

случае отсутствия экономических причин - увеличить объем выборки 

Периоды изменения 

окладов или сокращения 

персонала могут содер-

жать ошибки и наруше-

ния законодательства 

Выявить причины изме-

нения фонда оплаты  

труда 

Периоды роста ука-

зывают на наличие 

единовременных по-

ощрительных вы-

плат или отпускных 

При преобладании повременной системы оплаты труда тенденции по перио-

дам должны быть схожими, следует выделить периоды резких колебаний, вы-

яснить причины, отобрать элементы, оказавшие наибольшее влияние на от-

клонение 
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Рисунок 4 – Анализ изменения оплаты труда в организации 

 

 

 

 

 

Ретроспективный анализ научной литературы позволил выделить внутренние и внешние риски, прису-

щие процессу расчетов с персоналом по оплате труда, которые следует учитывать при внедрении процедур кон-

троля (таблица 1). 

Работник и работодатель являются основными субъектами трудовых отношений, так как между ними 

заключается договор, в котором прописываются их права и обязанности, а также компенсации и ответственность 
в случае невыполнения договора одной из сторон. 

Немаловажную роль в трудовых отношениях имеют работники бухгалтерии, так как именно они ежеме-

сячно начисляют оплату труда, принимают листки временной нетрудоспособности работника, а также произво-

дят иные начисления. При этом им необходимо знать особенности сельскохозяйственной отрасли, так как в связи 

с сезонным характером работ затраты на производство накапливаются неравномерно в течение длительного вре-

мени, а их возмещение получаемой продукцией определяется естественными условиями созревания растений и 

роста животных. В связи с этим при разработке и внедрении контрольных процедур требуется заранее учитывать 

все расходы на оплату труда с учетом премий и отчислений во внебюджетные фонды. 

 

 

 

 
 

Оплата труда 

Уменьшилась Увеличилась Не изменилась 

– анализ динамики 

среднесписочной чис-

ленности работников 

организации за иссле-

дуемый период; 

– сравнение среднеме-

сячной оплаты труда 

каждого работника с 

МРОТ; 

– анализ производи-

тельности труда за ис-

следуемый период 

– оценка изменения 

среднесписочной чис-

ленности работников 

на предмет целесооб-

разности совмещения 

должностей; 

– проведение индекса-

ции оплаты труда в со-

ответствии с уровнем 

инфляции 

– сравнение c темпа ро-

ста оплаты труда с тем-

пом роста инфляции; 

– анализ динамики изме-

нения производительно-

сти труда; 

– определение доли рас-

ходов на оплату труда в 

структуре себестоимости 

продукции; 

– анализ среднечасовой 

оплаты труда в динамике 

при выявлении резких 

отклонений от показате-

лей предшествующих пе-

риодов 
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Таблица 1 – Риски, присущие взаимодействию с персоналом по оплате труда 

Внешние риски Внутренние риски 

– внеплановая проверка трудовой инспекцией со-

блюдения условий труда, своевременности начисле-
ния и выплаты заработной платы; 

– выездная или камеральная налоговая проверка 

расчетов с персоналом по оплате труда в случае вы-

явления неправильного исчисления и удержания 

НДФЛ из заработной платы работника; 

– проверка со стороны миграционной службы в слу-

чае, если в организации работают иностранные 

граждане, а руководитель не предоставляет о них 

информацию; 

– при несвоевременной подаче информации о сред-

несписочной численности работников в органы гос-

ударственной статистики – наложение штрафа на 
организацию 

– отсутствие штатного расписание или его несоответ-

ствие организационной структуре предприятия; 
– выплаты компенсационного и стимулирующего ха-

рактера не предусмотрены положением об оплате 

труда и премировании; 

– незнание особенностей отрасли при отражении рас-

ходов на оплату труда; 

– выдача оплаты труда через кассу лицам, неучтен-

ным в расчётно-платежной ведомости; 

– систематические необоснованные отсутствия работ-

ника на рабочем месте в рабочее время; 

– беспричинная выдача материальной помощи работ-

нику и дальнейшее ее возвращения в целях сокрытия 

кредитования персонала; 
– неосведомленность руководителя об ошибках, допу-

щенных работниками бухгалтерии и персоналом; 

– заведомо ложное информирование работодателя об 

имеющейся квалификации работника; 

– невыполнение трудовых обязанностей, предусмот-

ренных должностными инструкциями; 

– неверное депонирование заработной платы; 

– начисления оплаты труда при отсутствии оснований 

 

Разрабатывая процедуры по контролю расчетов с персоналом по оплате труда нами были учтены основ-

ные методы контроля, одним из наиболее существенных, по нашему мнению, является «разделение обязанно-

стей» (ключевые контрольные процедуры не должны быть сосредоточены в функциональных обязанностях од-
ного лица). Очевидно, что для субъектов малого предпринимательства предложенное разделение обязанностей, 

как правило, не применимо [2]. Представим в таблице 2 контрольные действия подразделений на всех этапах 

проведения проверки расчетов с персоналом по оплате труда, рекомендуемые для ЗАО ОПХ «Центральное». 

 

Таблица 2 – Контрольные действия подразделений на всех этапах проведения проверки расчетов с пер-

соналом по оплате труда 

 

Субъект  

контроля 

Этапы 

Предварительный Текущий Последующий 

1 2 3 4 

Высшее  

исполнительное ру-

ководство 

– определение ожидае-

мого результата от про-

цедур контроля до их 

внедрения, пересмотр 
целей при необходимо-

сти; 

– утверждение внут-

ренних локальных ак-

тов, штатного расписа-

ния не реже 1 раза в 

год; 

– по итогам периода 

утверждение приказов 

и служебных записок 

на премирование 

– контроль за работой подраз-

делений с целью оператив-

ного выявления отклонений 

от заданного плана; 
– ежемесячное собрание с ру-

ководителями подразделений 

для обсуждения полученных 

результатов; 

– еженедельный мониторинг 

выполнения плана внутрен-

него контроля расчетов с пер-

соналом по оплате труда  

– составление долгосроч-

ного плана работы 

Отдел кадров 

– разработка докумен-
тов по учету кадров; 

– проверка квалифика-

ции работника, также 

– контроль соответствия ин-
формации, представленной в 

табеле учета рабочего вре-

мени с фактически отработан-

ным временем перед выпла-

той заработной платы за 

– разработка рекомендаций 
по учету кадров при их 

принятии и увольнении 
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подтверждающих доку-

ментов при приеме на 

работу; 

– сравнение штатного 

расписания и квалифи-
кации работника с его 

окладом 

первую половину месяца и 

окончательного расчета, то 

есть, не реже 2 раз в месяц; 

– предоставление данных в 

отдел экономической безопас-
ности и в бухгалтерию по со-

трудникам, отсутствующим 

более трех дней на рабочем 

месте по невыясненным при-

чинам; 

– контроль соответствия дан-

ных в табеле рабочего вре-

мени с данными в нарядах на 

сдельную работу, не реже 1 

раза в месяц 

 

 

При определении контрольных действий необходимо четко разграничивать обязанности каждого отдела 

и сотрудника с указанием сроков выполнения ими контрольных процедур и их частоты. Также немаловажным 

является взаимодействие между структурными подразделениями в целях осуществления оперативного внутрен-

него контроля в организации [3].  

Проведенное исследование позволило определить, что внутренний контроль расчетов с персоналом по 

оплате труда является неотъемлемым для ЗАО ОПХ «Центральное», так как на данном участке учета присут-

ствует множество внутренних и внешних факторов, способных привести к негативным последствиям. Поскольку 

Отдел  

внутреннего кон-

троля 

– определение ответ-

ственных сотрудников 

в отделе за проведение 

оперативного контроля 

расчетов с персоналом 

по оплате труда; 

– определение кратко-

срочного плана прове-

дения внутреннего кон-

троля 

– координация взаимодей-

ствия бухгалтерии и отдела 

кадров по соблюдению уста-

новленного порядка в опреде-

лении уровня заработной 

платы и принципах ее начис-

ления;  

– анализ соответствия каче-

ства и количества результатов 

работы подразделений и раз-
мерам его оплаты не реже 2 

раз в месяц; 

– ежемесячный контроль со-

отношения фонда оплаты 

труда с результатами деятель-

ности организации. 

– разработка рекомендаций 

по совершенствованию 

учета расчетов с персона-

лом по оплате труда 

Отдел экономиче-
ской безопасности 

– организация карточ-

ной пропускной си-

стемы; 

– проверка безопасно-

сти компьютерных 

программ с целью со-

хранения коммерче-
ской тайны 

 

– ежедневная обработка ин-

формации по фактическому 

присутствию сотрудников; 

– контроль трудовой дисци-

плины и кадрового учета на 

предприятии в соответствии с 

заданными графиками работы 
и рабочими областями; 

– ежедневное подтверждение 

фактического присутствия со-

трудников на рабочих местах, 

формирование фактического 

табеля учета рабочего вре-

мени 

– предоставление руковод-

ству отчетов о соблюдении 

заданного графика работы 

и рабочих областей; 

– разработка рекомендаций 

по совершенствованию 

контроля 

Бухгалтерия 

– предварительный 

контроль соблюдения 

условий выплат в соот-

ветствии с трудовым 

законодательством, 
внутренними локаль-

ными актами 

– проверка содержания пер-

вичных учетных документов 

при принятии к учету; 

– документальное подтвер-

ждение и санкционирование 
всех бухгалтерских записей в 

момент их отражения 

– разработка рекомендаций 

по оформлению первичных 

учетных документов с це-

лью минимизации наруше-

ний расчетов с персоналом 
по оплате труда 
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не только работники следят за соблюдением их прав работодателем, но также и государственные органы, у орга-

низаций возникает необходимость осуществления эффективного внутреннего контроля, а также его постоянное 

совершенствование. 
Разработанные процедуры контроля расчетов с персоналом по оплате труда позволят минимизировать 

ошибки в учете, что поможет организации избежать возникновения конфликтных ситуаций как с работниками, 

так и с государственными органами.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ 
INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT DATA ACCOUNTING 

 

Аннотация. Информационные системы учета собирают и обрабатывают данные транзакций и передают 
финансовую информацию заинтересованным сторонам. Существует много типов учетных информационных си-

стем, и, как следствие, они сильно отличаются друг от друга. На эти системы влияет ряд факторов, таких как тип 

бизнеса, размер бизнеса, объем данных, тип потребностей в управлении данными и другие факторы.  

Большинство предприятий, за исключением самых маленьких, используют компьютеризированные си-

стемы, также называемые системами электронной обработки данных. Эти системы обрабатывают каждый шаг в 
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процессе бухгалтерского учета от записи финансовой операции до подготовки финансовой отчетности. Предпри-

ятия постоянно совершенствуют свои системные технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными. 

Информационные системы учета гораздо более функциональны, чем программы по формированию бух-

галтерских проводок и составления отчетов. Они также предусматривают создание процедур для сбора данных 
и распространения, а также анализ бухгалтерской информации. 

Annotation. Accounting information systems collect and process transaction data and transmit financial infor-

mation to interested parties. There are many types of accounting information systems, and as a result, they are very 

different from each other. These systems are affected by a number of factors, such as the type of business, the size of the 

business, the amount of data, the type of data management needs, and other factors. 

Most enterprises, with the exception of the smallest, use computerized systems, also called electronic data pro-

cessing systems. These systems process every step in the accounting process from recording a financial transaction to 

preparing financial statements. Businesses are constantly improving their system technologies to stay competitive. 

Information accounting systems are much more functional than programs for the formation of accounting entries 

and reporting. They also include the establishment of procedures for data collection and dissemination, as well as the 

analysis of accounting information. 
Ключевые слова: экономическая информация, информационные системы, бизнес-предприятие, диа-

граммы E-R, база данных. 

Keywords: economic information, information systems, business enterprise, E-R diagrams, database. 

 

Развитие системы экономической информации ориентировано на требования предприятий среднего и 

крупного бизнеса. Однако это развитие будет распространено для большинства других информационных систем 

в бизнес-предприятии. 

1. Корпоративный модуль. 

Корпоративный модуль разработки информационных систем включает в себя идентификацию основных 

субъектов и их взаимосвязь, определение основных видов деятельности и перегруппировку этих видов деятель-

ности в подсистемы. Затем приоритеты определяются на основе анализа затрат и выгод для предприятия. 

Идентификация объектов. 
В отличие от бизнес-объекта, объект базы данных не моделирует поведение. Объект базы данных - это 

самодостаточный программный элемент, состоящий из данных и функций для манипулирования данными. Биз-

нес-объект может включать в себя один или несколько объектов базы данных. 

У каждого бизнес-объекта есть фиксированный набор свойств, идентифицирующий тип бизнес-объекта. 

Информация о бизнес-объекте (метаданные) хранится в таблицах базы данных. В состав бизнес-объектов входят 

следующие метаданные:  

- определение бизнес-объекта (например, имя, объект базы данных, тип объекта хранимый или не хра-

нимый, имя класса Java); 

- атрибуты, такие как имя, тип данных, размер и имя класса проверки полей; 

- связанные взаимосвязи [1]. 

В системе бухгалтерской (экономической) информации существуют три основных объекта, а именно 
транзакции, счет и период обработки. Взаимосвязи между этими объектами могут быть выражены с использова-

нием диаграмм E-R, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сущности и отношения в учетных информационных системах 

Анализ активности. 

Другим важным аспектом корпоративного модуля является идентификация действий, связанных с объ-

ектами. Эти действия широко идентифицируются в виде отношений на диаграммах E-R. Однако эти данные по-

лучены с помощью анализа активности. Существующая организационная структура является важным источни-

ком информации о широкой деятельности, предпринимаемой предприятием. 

Но для разработки информационных систем, не зависящих от текущей организационной структуры, 

важно основать анализ активности на базовых объектах, уже указанных выше. Следующий уровень анализа ак-
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тивности включает идентификацию жизненного цикла. В случае, когда «транзакции» являются одним из основ-

ных действий в системе бухгалтерской информации, существует четыре широких этапа жизненных цикла, а 

именно: 
1. Цикл сбыта. 

2. Производственный цикл. 

3. Цикл выручки. 

4. Цикл инвестиций [3]. 

Аналогичным образом, период обработки имеет два основных жизненных цикла деятельности, а именно: 

а. Планирование и контроль. 

б. Внутренний и внешний аудит. 

Эти действия в течение жизненного цикла постоянно и непрерывно выполняются. Каждое из этих дей-

ствий может быть последовательно связано с некоторыми другими видами деятельности. Третий уровень анализа 

активности включает разделение деятельности жизненного цикла на функции. 

Эффективная система коммуникации является необходимым условием лучшей координации. Поэтому 

необходимо группировать мероприятия таким образом, чтобы облегчить общение внутри группы, а необходи-
мость межгруппового общения сводится к минимуму. 

Для целей представления и документирования группировки деятельности в подсистемы используются 

структурные диаграммы или иерархические блок-схемы. На рисунке 2 приведена структурная схема, показыва-

ющая компоненты цикла выручки. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Структурная схема / иерархическая схема жизненного цикла выручки 

 

Подобные структурные диаграммы могут быть подготовлены для других кластеров действий, и, наконец, 
эти подсистемы интегрированы друг с другом, обеспечивая блоки для системы бухгалтерской информации. 

Определение приоритетов. 

После того, как подсистемы были идентифицированы и интегрированы в целом, приоритеты должны 

быть определены между различными подсистемами и функциями в каждой системе. Информационная система 

потребует привлечения финансовых ресурсов. 

Кроме того, могут быть косвенные затраты на новую систему с точки зрения необходимых изменений в 

процессе операций. Поэтому, прежде чем они будут разработаны и реализованы, необходимо взвесить все плюсы 

и минусы каждой подсистемы и подсистемы [2]. 

2. Модуль базы данных. 

Система учета информации обрабатывает большой объем данных. Таким образом, управление данными 

является одним из основных соображений в процессе его разработки. Существует два основных подхода к про-
ектированию данных, а именно: 

а. стандартный, ориентированный на приложения; 

б. и подход к базе данных. 

Стандартный подход. 

Стандартный подход к проектированию данных ориентирован на приложения в том смысле, что для 

каждого приложения создается отдельный набор файлов данных в соответствии с его требованиями. Другими 

словами, файлы данных предназначены для данного приложения и находятся в некотором смысле «принадлежа-

щими» приложением. 

Например, приложение для дебиторской задолженности должно иметь файл основных данных клиента, 

файл транзакции продаж и квитанцию от файла транзакций клиентов. Эти файлы данных используются только 

для приложения к дебиторской задолженности. 
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Этот подход подходит для небольших информационных систем учета из-за его простоты. Однако по мере 

роста информационной системы с точки зрения объема данных и сложности анализа, это порождает определен-

ные проблемы (рис.3). 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3. Расположение файлов данных в стандартном приложении 

Подход к базе данных. 

Этот подход основан на предположениях, что для нескольких приложений требуются наборы данных, 

которые имеют много общего. Поэтому лучше иметь общий вид данных, соответствующий требованиям к дан-

ным каждого приложения в информационной системе. 

Общий вид называется базой данных и управляется Системой управления базами данных (СУБД). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4. Среда базы данных 

СУБД - это программное обеспечение, специально разработанное для управления данными в базах дан-

ных в соответствии с запросами прикладных программ, а также от тех, которые поступают непосредственно от 

пользователей. Концептуальный дизайн среды базы данных показан с помощью рисунка 4. 

В подходе базы данных учитываются проблемы подхода к приложениям. Он обеспечивает независи-

мость данных, поскольку СУБД заботится о потоке данных из базы данных в прикладные программы. Пользова-

тельскому приложению не нужно беспокоиться о местоположении данных в базе данных. Словарь данных под-

держивается, и данные можно вызывать с использованием слов, указанных в словаре данных. 

Подход базы данных также уменьшает размер и сложность прикладных программ, так как обычные виды 
операций обработки данных, такие как сортировка, выполняются СУБД. СУБД также используется для обслу-

живания запросов. СУБД использует язык структурированных запросов (SQL) как язык связи между пользовате-

лем и базой данных. 

Для каждого объекта и отношения атрибуты идентифицируются и документируются в расширенных диа-

граммах E-R (диаграммы EER), как показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Часть расширенной E-R диаграммы, изображающей атрибуты в торговой сделке 

 

3. Интерфейсный модуль. 

Интерфейсный модуль определяет источники элементов данных и форматы экранов ввода / вывода и 

диалога, которые должны использоваться в системе. Он также определяет форматы отчетов и экраны для нави-

гации из одной части информационных систем в другую. 

Другими словами, модуль связан с определением интерфейса между пользователем и машиной. Важ-

ность интерфейсного модуля возросла из-за увеличения связи между пользовательскими и информационными 

системами. 

Входные экраны. 
Входные экраны определяются в свете естественного процесса деловой активности. Поэтому они зависят 

главным образом от форм, которые используются для записи вручную данных, когда они впервые принимаются 

предприятием. Эти формы в системе бухгалтерской информации могут включать в себя счет-фактуру, заказ на 

поставку, заказ на продажу, счет на оплату и т.д. 

4. Модуль приложений. 

Этот модуль расширяет подсистемы, уже идентифицированные в корпоративном модуле. Для каждой 

подсистемы, определенной в структурной схеме, в этом модуле определены подробные процедуры обработки. 

Другими словами, модуль приложения в первую очередь касается процессов, связанных с преобразова-

нием входных данных в значения, которые должны составлять часть отчетов, как определено в интерфейсном 

модуле. Можно отметить, что должны быть определены только те процессы, которые: 

- изменяют значения в базах данных; 
- информация необходимая в отчетах, определенных в интерфейсном модуле. 

Значения, которые уже существуют в базе данных, могут быть доступны с использованием языка запро-

сов СУБД в соответствии с требованием пользователей без разработки программ для этой цели. Таким образом, 

задача прикладного модуля уменьшается благодаря работе, уже выполненной в дизайне базы данных и дизайне 

экрана. 

5. Модуль внедрения. 

Этот модуль в первую очередь связан с тестированием системы, обучением пользователей и установкой 

системы. 

Тестирование системы. 

Тестирование различных модулей осуществляется на разных этапах процесса разработки. Золотое пра-

вило, которое следует учитывать при тестировании, заключается в том, что тестирование должно проводиться с 

целью выявления способов, с помощью которых система может потерпеть неудачу. Это не должно быть связано 
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с целью доказать, что система будет работать в соответствии с конструкторской спецификацией. Тестирование 

системы - это процесс поиска ответов на два основных вопроса: 

1. Поддерживает ли информационная система информационные потребности предприятия? 

2. Правильно ли функционирует информационная система? 
Поскольку характер и степень серьезности ошибок различны на разных этапах разработки системы, раз-

личные тесты проводятся в разных модулях и в системе в целом. 

Модульный тест. 

Тесты, используемые на уровне модуля, можно назвать модульными тестами. Эти тесты выполняются 

для обнаружения ошибок в интерфейсах, базах данных, арифметических операциях и логике управления. Они 

выполняются путем запуска модуля информационной системы по тестовым данным, специально разработанным 

для проверки: 

а. принимает неверный тип данных (например, принимает числовое значение для имени); 

б. принимает данные действительного диапазона (например, принимает дату с месяцем больше 12); 

с. вызывает неправильное переключение из процедуры в другую процедуру. 

Системный тест: 
Поскольку единичные тесты проводятся изолированно, важно, чтобы интеграционные тесты проводи-

лись для проверки правильности работы этих блоков как группы. Из-за различий в характере ошибок необходимо 

соблюдать различные стратегии тестирования, чтобы проверить правильность и систему.  

Тестирование методом белого ящика. 

В этой стратегии тесты предназначены для определения того, соответствуют ли выполняемые процедуры 

для обработки требованиям приложения. Это может быть достигнуто с помощью обзора со стороны специали-

стов информационной системы, которые непосредственно не были связаны на стадии разработки. 

В качестве альтернативы можно использовать структурированный метод прохода. В этом методе группа 

лиц проверяет процедуры, сначала просматривая детали, подверженные ошибкам, и определяет исправления, 

которые необходимо выполнить.  

Тестирование методом черного ящика. 

В этой стратегии система тестируется на недопустимые данные или данные, которые могут вызвать 
ошибку в функционировании системы. Вывод проверяется, чтобы установить, произошла ли какая-либо ошибка. 

Например, данные могут содержать отрицательное значение для упорядоченного количества или дробное значе-

ние для переменной, которая может принимать только целые значения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ORGANIZATION OF ON-FARM REPORTING SYSTEM IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Важным условием успешного функционирования организации является использование эко-

номическим механизмом управления достоверных показателей внутрихозяйственной управленческой отчетно-

сти. Составление внутрихозяйственной отчетности по отрасли молочного скотоводства, имеет большое значение, 

так как информация, содержащаяся в отчетности, позволит не только контролировать и исследовать причины 

выявленных отклонений, но и даст возможность получать ориентировочную информацию, позволяющую пред-

принимать эффективные действия. Для объективной оценки эффективности работы персонала и руководителей 

подразделений, основанных на определении отклонений фактических результатов от плановых и выявлении при-

чины их возникновения в статье представлены разработанные автором формы внутрихозяйственной отчетности: 

«Отчет о выполнении плана производства продукции молочного скотоводства» и «Отчет о выполнении плана 

реализации продукции молочного скотоводства». 

Annotation. An important condition for the successful functioning of the organization is the use of economic 
management mechanism reliable indicators of internal management reporting. Preparation of on-farm reporting on the 

dairy cattle industry is of great importance, as the information contained in the reporting will not only monitor and inves-

tigate the causes of the identified deviations, but also provide an opportunity to obtain indicative information that allows 

to take effective action. For an objective assessment of the effectiveness of staff and managers, based on variance of 

actual results against planned and identifying their causes in the article the author presents the form of on-farm reporting: 

"Report on the implementation of the plan of production of dairy cattle" and "Report on the implementation of the plan 

of realization of production of dairy cattle". 

Ключевые слова: внутрихозяйственная отчетность, молочное скотоводство, план, факт, причины от-

клонений 

Keywords: on-farm reporting, dairy cattle, plan, fact, causes of deviations 

 

Одной из целей реализации системы внутреннего контроля в организации является процесс аккумулиро-
вания информации о полученных результатах деятельности и соответствие их поставленным целям, что раскры-

вается во внутренней управленческой отчетности. 

Руководитель организации при достижении определенных результатов ориентируется на информацию 

обратной связи через внутреннюю отчетность об эффективности принятых им мер на определенном этапе про-

изводства (центре отвественности). 

Внутренняя отчетность должна содержать минимальный объем данных, правильно систематизирован-

ных с целью принятия эффективных управленческих решений и осуществления рациональных действий. Отсут-

ствие своевременной обратной связи, в большинстве случаев, приводит к потере оперативного контроля, что 

влечет за собой невыполнение целей и утрату их актуальности. Главными пользователями внутренней управлен-

ческой отчетности являются ответственные за достижение поставленной цели работники организации, а уже во 

вторую очередь полученная информация актуальна для руководителя организации. 
Обеспечение системы внутреннего контроля и управления базируется на пяти основных элементах (об-

ластях), требующих повседневного контроля управляющих, по которым необходима достаточная информация 

обратной связи. Это приводит к упрощению обратной связи и совершенствованию процесса принятия управлен-

ческих решений.  

Подчиненность обратной связи в управленческом учете заключается в принятие оперативных управлен-

ческих решений на низших уровнях при наименьшей степени ответственности и сокращением объема информа-

ции на более высших уровнях при одновременном росте значимости принимаемых решений, как показано на 

рисунке 1. 

При традиционном подходе к организации внутреннего контроля отмечается существенный недостаток: 

вместо того, чтобы обеспечить управляющих информацией, позволяющей предпринимать эффективные дей-

ствия,  основной упор делается на выявленные ошибки. В связи с этим обратная связь ориентирована на поиск 
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упущений и проведение ревизий. Данные действия ограничивают возможность действий на перспективу, так как 

обращены на прошлые события, не поддающиеся исправлению. 

 

 

Рисунок 1 – Схема обратной связи внутренней управленческой отчетности 

Для формирования эффективных данных во внутренней управленческой отчетности необходимо обра-

тить внимание на следующие требования: 

1. Информация не должна быть ориентирована только на контроль показателей объема продаж или 

уровня издержек. 

2.  Установка четкой адресности полученной информации. 
3. Представление детальной информации, позволяющей принимать управленческие решения на кон-

кретных направлениях. 

4. Краткость и четкость полученной информации. 

Формы управленческих отчетов во многом зависят от функций, выполняемых подразделением в системе 

управления.  

Так, по отрасли молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях выделяют следующие 

основные центры ответственности: 

1) молочно-товарные фермы, выполняющие производственную функцию; 

2) отделы сбыта продукции, ответственные за ее реализацию.   

Что влечет за собой составление в обязательном порядке следующих форм внутрихозяйственной отчет-

ности: 
– Отчет о выполнении плана производства продукции молочного скотоводства (рисунок 2); 

– Отчет о выполнении плана реализации продукции молочного скотоводства (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Сводный отчет о выполнении планов 

Отчет о выполнении планов  
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Первичная информация 



230                                                                                                           Международный журнал 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Естественно-гуманитарные исследования №25(3), 2019                                                             231 
 

Отчет о выполнении плана производства продукции молочного скотоводства и Отчет о выполнении 

плана реализации молочного скотоводства должны составляться на конец каждого месяца с последующим обоб-

щением в Отчете за год. Формирование информации в этих отчетах осуществляется двумя этапами: 

Ι этап. Установка целей, их преобразование. Данная стадия включает контроль обоснованности планов, 
сопоставление их с конкретными целями, уровень ответственности отдельных этапов и установка оптимальных 

сроков выполнения планов. 

Приведенные формы внутрихозяйственной отчетности заполнялись с учетом данных реальных органи-

заций, то есть заложенные в них показатели плана возможно достичь при напряженном труде. Выполнение пла-

новых показателей каждого подразделения является стимулирующей основной работы не только руководителей, 

но и непосредственно рабочего персонала. 

В сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство продукции молочного скотовод-

ства выполнение показателей Отчета о выполнении плана производства продукции молочного скотоводства слу-

жит мотивацией труда персонала каждой фермы. 

ΙΙ этап. Сопоставление полученных результатов с плановыми показателями. Данная стадия содержит ин-

формацию, полученную в конце планового периода, на основании которой проводится детальный анализ откло-
нений и выявляются причины данных изменений. 

Для объективной оценки эффективности работы руководителей подразделений используют инстру-

менты внутрихозяйственной отчетности организаций, основанные на контроле достижения фактических показа-

телей до уровня плановых. 

В настоящее время в ряде сельскохозяйственных организаций для автоматизации производственного 

процесса в молочном животноводстве, проведения анализа и обработки хозяйственной информации использу-

ются различные информационные технологии и программные комплексы (АРМ зооинженера «СЕЛЭКС», ком-

пьютерная система управления молочной фермой АИСУ-400 и др.). В таких программах интегрируется инфор-

мация о фактически надоенном количестве и качестве молока, о животных, снизивших удой, о живом весе жи-

вотных, о фактической поедаемости кормов и т.д. Применение данных автоматизированных систем позволяет 

получать информацию о качестве и количестве полученного молока в момент завершения доения, следовательно, 

ввод в систему оперативной информации об использовании всех производственных ресурсов осуществляется 
работниками, занятыми непосредственно в производственном процессе. 

Внедрение единой автоматизированной системы управления позволит автоматически загружать в бух-

галтерскую программу фактические учетные данные, формировать бухгалтерские записи на счетах по учету от-

клонений и по мере необходимости анализировать отклонения фактических показателей от плановых, что будет 

автоматически отражено в формах внутрихозяйственных отчетов. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И  

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
INFORMATION SUPPORT OF FINANCIAL INSOLVENCY AND BANKRUPTCY’S PROBABILITY FORECASTING OF 

SMALL ENTERPRISES 
 

Аннотация. Субъекты малого и среднего предпринимательства – достаточно широкая группа хозяй-

ствующих субъектов различной отраслевой принадлежности. Успешность деятельности малых предприятий 

опосредованно влияет и на экономику отрасли и региона. В этой связи, важную роль играет оценка вероят-
ности банкротства организаций этой категории. Прогнозирование вероятности банкротства осуществляется 

на основании показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Малые предприятия 

могут применять упрощенный формат этих отчетов. Это препятствует использованию базовых моделей, ос-

нованных на показателях типовой финансовой отчетности.  

Для оценки вероятности банкротства с помощью моделей Альтмана, Лиса, Таффлера, Иркутской ГЭА, 

Сайфулина и Кадыкова, Перфильева необходимо сформировать информационную базу анализа на основании 

учетных регистров организации.  

В настоящем исследовании при оценке вероятности банкротства использованы показатели оборотно-

сальдовых ведомостей, анализов счетов финансовых результатов. Расчеты осуществлялись по учетным дан-

ным организации ООО «Форма» г. Краснодара. Сформированные аналитические регистры позволили рассчи-

тать интегрированный показатель оценки вероятности банкротства по шести моделям. Был сделан вывод о 

целесообразности применения отечественных моделей на основе расширенной информационной базы ана-
лиза. Модели Таффлера и Лиса не позволили получить объективной оценки вероятности банкротства малых 

предприятий.  

Annotation. The subjects of small and medium-sized businesses are a fairly wide group of economic entities of 

various sectorial affiliations. The success of small businesses indirectly affects to industry’s or region’s economy. In this 

regard, an important role is played by the assessment of bankruptcy’s probability. Forecasting probability of bankruptcy 

is carried out on indicators of balance sheets and income statements. Small businesses may apply the simplified format 

of these reports. This precludes the use of basic models based on typical financial reporting indicators. 

For estimating probability of bankruptcy with Altman model, Lis model, Taffler model, ISEA bankruptcy risk 

forecast model, Saifulin and Kadykov model, Perfilyev model, it is necessary to form analysis information based on 

organization’s accounting registers. 

In this article by probability of bankruptcy assessing, we used indicators of turnover balance sheets, analysis of 
financial results accounts. The calculations were carried out according to the accounting data of the organization – Forma 

LLC of Krasnodar. Formed analytical registers allowed to calculate an integrated indicator of bankruptcy probability by 

six models. It was concluded about feasibility of using Russian authors’ models based on expanded information. The 

models of Taffler and Lis did not provide an objective assessment of bankruptcy probability of small enterprises. 

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, оценка вероятности банкротства, прогнози-

рование финансовой несостоятельности, финансовая отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре-

зультатах, оборотно-сальдовая ведомость, модель Альтмана, модель Таффлера, модель Иркутской ГЭА, модель 

Сайфулина и Кадыкова, модель Перфильева, аналитические регистры. 

Keywords:  small business entities, bankruptcy probability assessment, financial insolvency forecasting, finan-

cial statements, balance sheet, income statement, turnover balance sheet, Altman model, Taffler model, ISEA bankruptcy 

risk forecast model, Saifulin and Kadykov model, analytical registers. 

 

Введение 

Оценка вероятности банкротства является важнейшим аспектом анализа финансового состояния эконо-

мического субъекта. Субъекты малого предпринимательства обладают рядом особенностей, что приводит к необ-

ходимости трансформации информационной базы, используемой при прогнозировании вероятности банкрот-

ства.  

Законодательство в сфере формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности (в частности, приказ 

Минфина Российской Федерации «О формах бухгалтерской отчетности организации») предусматривает форми-

рование малыми предприятиями упрощенных форм бухгалтерской отчетности. Необходимо оценить возмож-

ность использования упрощенных форматов в аналитических целях. 

mailto:riban1@mail.ru
mailto:y_n_g@mail.ru


Естественно-гуманитарные исследования №25(3), 2019                                                             233 
 

Цель исследования – оценка возможности использования упрощенных форматов бухгалтерской отчет-

ности субъектов малого предпринимательства в целях оценки вероятности банкротства в соответствии с моде-

лями отечественных и зарубежных авторов. 

Задачи исследования: 
– рассмотреть показатели, рассчитываемые в моделях оценки вероятности банкротства и их наличие в 

бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах; 

– провести оценку информативности упрощенных отчетных форм; 

– провести трансформацию информационной базы на основе учетных регистров малого предприятия – 

ООО «Форма»; 

– сделать вывод о целесообразности применения конкретных моделей при оценке вероятности банкрот-

ства. 

Целесообразность разработки темы определена востребованностью исследования финансового состоя-

ния субъектов малого предпринимательства, оценки вероятности банкротства организаций. 

Сложность предметной области исследования обусловлена тем, что информационная база, формируемая 

малыми предприятиями, не может быть использована при применении типовых методик прогнозирования фи-
нансовой несостоятельности. 

Научная новизна исследования заключается в проработке возможностей трансформации информацион-

ной базы, формируемой малыми предприятиями в целях оценки вероятности банкротства. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теоретических представлений об информаци-

онном обеспечении прогнозирования финансовой несостоятельности. 

Практическая значимость работы заключается в оценке вероятности банкротства субъекта малого пред-

принимательства, в оценке целесообразности применения ряда классических моделей. 

Следует выделить авторов, работы которых посвящены вопросам формирования моделей оценки веро-

ятности банкротства и использования бухгалтерской отчетности как информационной основы анализа, а именно: 

М. А. Вахрушину, Н.С. Пласкову, Н. В. Кобозеву, Ю. Г. Чернышеву, Л. М. Куприянову, М. В. Чернову, Н. А. 

Казакову и др. 

Основная часть 
Цель оценки вероятности банкротства организации – разработка мероприятий по снижению вероятности 

наступления банкротства посредством повышения платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

[1]. 

Информационной базой для оценки вероятности банкротства является, прежде всего, финансовая бух-

галтерская отчетность. в большей степени используются следующие формы: 

–  бухгалтерский баланс; 

–  отчет о финансовых результатах [2]. 

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые для расчета моделей оценки вероят-

ности банкротства, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности,  
                     используемые для расчета оценки вероятности банкротства 

Модель Показатели 

бухгалтерского баланса отчета о финансовых результатах 

Модель Альтмана 
[3] 

Внеоборотные активы 
Валюта баланса 
Нераспределенная прибыль 
Собственный капитал 
Заемный капитал 

Выручка от продаж  
Прибыль от продаж 
 

Модель Лиса [4] Оборотные активы 
Валюта баланса 
Нераспределенная прибыль 
Собственный капитал 
Заемный капитал 

Прибыль от продаж 
 
 

Модель  
Таффлера 

Оборотные активы 
Краткосрочные обязательства 
Заемный капитал 

Валюта баланса 

Выручка от продаж 
Прибыль от продаж 
 

Модель Иркутской 
ГЭА [5] 

Внеоборотные активы 
Собственный капитал 
Валюта баланса 

Выручка от продаж 
Себестоимость продаж 
Чистая прибыль 

Модель Сайфу-
лина и Г. Г. Кады-
кова [6] 

Внеоборотные активы 
Оборотные активы 
Собственный капитал 

Краткосрочные обязательства 
Валюта баланса 

Выручка от продаж 
Себестоимость продаж 
Прибыль от продаж 

Чистая прибыль 
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Модель А. Б. Пер-
фильева [7] 

Основные средства  
Запасы  
Дебиторская задолженность 
Краткосрочные финансовые вложения  

Денежные средства  
Оборотные активы Нераспределенная при-
быль Собственный капитал Долгосрочные 
обязательства  
Краткосрочные обязательства  
Валюта баланса 

– 

 
 

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности служат основой для расчета ряда абсолютных пока-

зателей (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Используемые в моделях расчетные абсолютные показатели  
Модель Расчетные абсолютные показатели 

Модель Альтмана Собственные оборотные средства 
Средняя валюта баланса 

Модель Лиса Средняя валюта баланса 

Модель Таффлера Среднегодовая величина краткосрочных обязательств 
Средняя валюта баланса 

Модель Иркутской государствен-
ной экономической академии 

Собственные оборотные средства 
Средняя валюта баланса 
Средняя величина собственного капитала 

Модель Сайфулина и Г. Г. Кады-

кова 

Собственные оборотные средства 

Средняя валюта баланса 

Модель А. Б. Перфильева Собственные оборотные средства 

 

Следует отметить, что многие показатели дублируются в моделях, перечень используемых показателей 

достаточно ограничен. 

На сегодняшний день известно множество методик оценки вероятности банкротства предприятий, про-

водимых на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

Рассмотрим возможность оценки вероятности банкротства с использованием упрощенной отчетности 
субъектов малого предпринимательства. 

ООО «Форма» – современный клуб фитнеса в г. Краснодаре, в котором проводятся занятия для женщин, 

мужчин, а также для детей с четырех месяцев. Предусмотрены индивидуальные и групповые занятия фитнесом.  

Бухгалтерский учет в организации ведется с использованием специализированной бухгалтерской ком-
пьютерной программы «1С: Бухгалтерия». Формируется упрощенная бухгалтерская отчетность. 

Упрощенный бухгалтерский баланс приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Используемая в организации упрощенная форма бухгалтерского  

                      баланса, тыс. руб. 
Показатель На 31 декабря 

2018 г. 
На 31 декабря 

2017 г. 
На 31 декабря 

2016 г. 

Актив    

Материальные внеоборотные активы 3855 3151 2381 

Нематериальные, финансовые и другие внеоборот-

ные активы 39 45 51 

Запасы 532 681 257 

Денежные средства и денежные эквиваленты 11834 10114 9130 

Финансовые и другие оборотные активы 9114 10246 11724 

Баланс 25374 24237 23543 

Пассив    

Капитал и резервы (6944) (6961) (6274) 

Долгосрочные заемные средства – – – 

Другие долгосрочные обязательства – – – 

Краткосрочные заемные средства – – – 

Кредиторская задолженность 32318 31198 29818 

Другие краткосрочные обязательства – – – 

Баланс 25374 24237 23543 

Упрощенный отчет о финансовых результатах приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Используемый в организации упрощенный отчет о финансовых  

                     результатах, тыс. руб. 

Показатель 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Выручка 54920 58096 55114 

Расходы по обычной деятельности (53866) (57764) (47929) 

Проценты к уплате – – – 

Прочие доходы 479 871 605 

Прочие расходы (936) (1358) (714) 

Налоги на прибыль (доходы) (584) (529) (1953) 

Чистая прибыль (убыток) 13 (684) 5123 

 

Анализ представленных в отчетных формах показателей позволяет сделать вывод о том, что ряд показа-
телей, необходимых для оценки вероятности банкротства можно рассчитать на основе упрощенной отчетности. 

Примеры таких расчетов в отношении показателей бухгалтерского баланса: 

– внеоборотные активы – сумма материальных внеоборотных активов и нематериальных, финансовых и 

других внеоборотных активов; 

– оборотные активы – сумма запасов, денежных средств и денежных эквивалентов, а также финансовых 

и других оборотных активов; 

– долгосрочные обязательства – сумма долгосрочных заемных средств и других долгосрочных обяза-

тельств; 

– краткосрочные обязательства – сумма краткосрочных заемных средств, кредиторской задолженности 

и других краткосрочных обязательств. 

Для расчета показателя прибыль от продаж достаточно определить разницу между выручкой и расхо-

дами от обычной деятельности. 
Тем не менее, полученных преобразований недостаточно. Ряд показателей, требуемых для расчета 

оценки вероятности банкротства, невозможно получить из упрощенной бухгалтерской отчетности. 

Результаты 

Аналитику необходимо получить обычный формат бухгалтерского баланса и отчета о финансовых ре-

зультатах на основе учетных регистров организации. Данный подход можно использовать и при сомнении в до-

стоверности полученной отчетной информации. 

Необходимые для расчета показатели можно взять из учетных регистров ООО «Форма». В частности, 

информацию можно получить из оборотно-сальдовых ведомостей, анализов счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие 

доходы и расходы» и оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы». 

Информация об остатках на счетах бухгалтерского учета приведена в таблице 5. 

 
Таблица 5– Выписка из оборотно-сальдовых ведомостей за 2016 г., 2017 г.,  

                    2018 г., руб. 
Сальдо ко-

нечное счета  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 7844963,62  10347163,62  11956648,90  

02  5463821,37  7195947,46  8101954,52 

04 57371,00  57371,00  57371,00  

05  6092,52  12185,04  18277,56 

10 158087,34  573202,95  445744,34  

41 145754,62  135005,00  106945,00  

42  46623,07  24427,27  20194,86 

50 422138,26  291778,68  501622,28  

51 8328119,70  9352328,19  10758800,30  

57 379880,00  469505,00  573380,00  

58 10604397,30  8259006,94  7689786,15  

60 519222,94 729087,15 608736,33 7109647,99 225465,48 4115678,27 

62  28266863,57 6000,00 23128714,67  26737937,97 

68  807017,00 3606,41 657353,72  654360,53 

69 65296,49  421374,57 267652,65 338006,79 215295,81 

70    9942,57  580401,67 

73 500000,00  400000,04  304457,41  

76  14828,00  24576,47  14693,97 

80  10000,00  10000,00  10000,00 

84 6284433,83  6967601,35  6954293,97  

94   500024,63  500024,63  

97 34667,58  47743,13  56248,91  

Итого 35344333 35344333 38440448 38440448 40468795 40468795 

 

Выписка из оборотно-сальдовых ведомостей по счетам учета финансовых результатов приведена в таб-

лице 6. Следует помнить, что организация на специальном режиме налогообложения, поэтому НДС из выручки 
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не выделяется. В отчете о финансовых результатах по строке «Выручка» отражается кредитовый оборот соответ-

ствующего субсчета в тысячах рублей. 

 
Таблица 6 – Информация по счетам учета финансовых результатов, руб. 

Оборот счета 

/ субсчета 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

90.01 Вы-
ручка  55114428,8  58096093,20  54920089,42 

90.02 Себе-
стоимость 
продаж 47929292  57764208,41  53865742,39  

91.01 Прочие 
доходы  604997,3  871370,87  479466,71 

91.02 Прочие 
расходы 714155,6  1358607,23  936350,20  

68.12 Налоги 
на прибыль  1953470  528687,62  584356,00 

 

Аналитический регистр «Актив бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года» представлен в таблице 
7. 

Аналитический регистр «Пассив бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года» представлен в таблице 

8. 
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Сформированный аналитический регистр «Активы и пассивы организации в динамике» приведен в таб-

лице 9. 

Таблица 9 – Аналитический регистр «Активы и пассивы организации в  
                      динамике», тыс. руб. 

Показатель На 31 декабря 

2018 года 

На 31 декабря 

2017 года 

На 31 декабря 

2016 года 

Актив    

Нематериальные активы 51 45 39 

Основные средства 2381 3151 3855 

Итого по разделу I 2432 3196 3894 

Запасы 257 684 532 

Дебиторская задолженность 1085 1440 868 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 10604 8259 7690 

Денежные средства и денежные эквиваленты 9130 10114 11834 

Прочие оборотные активы 35 548 556 

Итого по разделу II 21111 21045 21480 

Баланс 23543 24241 25374 

Пассив    

Уставный капитал (складочный капитал, устав-

ный фонд, вклады товарищей) 10 10 10 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) (6284) (6968) (6954) 

Итого по разделу III (6274) (6958) (6944) 

Кредиторская задолженность 29817 31199 32318 

Итого по разделу V 29817 31199 32318 

Баланс 23543 24241 25374 

 
Проведем оценку вероятности банкротства с помощью различных моделей (таблица 10). 
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Таблица 10 – Оценка вероятности банкротства ООО «Форма» с помощью  

                        различных моделей  

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное изменение 

2017 г. к 2016 

г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Модель Альтмана 

Х1 -0,37 -0,419 -0,427 -0,049 -0,008 

Х2 -0,267 -0,287 -0,274 -0,02 0,013 

Х3 0,398 0,014 0,042 -0,384 0,028 

Х4 -0,21 -0,223 -0,215 -0,013 0,008 

Х5 3,049 2,432 2,214 -0,617 -0,218 

Z-счет 3,687 1,825 1,706 -1,862 -0,119 

Модель Лиса 

Х1 0,897 0,868 0,847 -0,029 -0,021 

Х2 0,398 0,014 0,042 -0,384 0,028 

Х3 -0,267 -0,287 -0,274 -0,02 0,013 

Х4 -0,21 -0,223 -0,215 -0,013 0,008 

Z 0,078 0,039 0,041 -0,039 0,002 

Модель Таффлера 

Х1 0,267 0,011 0,033 -0,256 0,022 

Х2 0,708 0,675 0,665 -0,033 -0,01 

Х3 1,266 1,287 1,274 0,021 -0,013 

Х4 3,049 2,432 2,214 -0,617 -0,218 

Z 0,949 0,714 0,687 -0,235 -0,027 

Модель Иркутской государственной экономической академии 

Х1 -0,37 -0,419 -0,427 -0,049 -0,008 

Х2 -0,58 0,103 -0,002 0,683 -0,105 

Х3 3,049 2,432 2,214 -0,617 -0,218 

Х4 0,107 -0,012 0 -0,119 0,012 

R -3,447 -3,283 -3,462 0,164 -0,179 

Модель Р. С. Сайфулина и Г. Г. Кадыкова 

Х1 -0,412 -0,482 -0,505 -0,070 -0,023 

Х2 0,708 0,675 0,665 -0,034 -0,010 

Х3 3,049 2,432 2,214 -0,618 -0,218 

Х4 0,130 0,006 0,019 -0,125 0,014 

Х5 -0,580 0,103 -0,002 0,683 -0,105 

R -1,031 -0,597 -0,759 0,434 -0,162 

Модель А. Б. Перфильева 

Х1 0,6618 0,5889 0,6041 -0,0729 0,0152 

Х2 0,6982 0,6351 0,6310 -0,0631 -0,0041 

Х3 0,7080 0,6745 0,6646 -0,0335 -0,0099 

Х4 1,3876 1,4593 1,5608 0,0717 0,1015 

Х5 -33,8755 -14,8450 -20,3722 19,0305 -5,5272 

Х6 -0,2665 -0,2870 -0,2737 -0,0205 0,0133 

Х7 0,1106 0,1562 0,1707 0,0456 0,0145 

Х8 -0,2669 -0,2874 -0,2741 -0,0205 0,0133 

W(x) 5,5353 2,8181 5,8251 -2,7172 3,007 
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Заключение, выводы 

На основе сформированной бухгалтерской отчетности организации были получены следующие выводы: 

– Модель Альтмана: в 2017 г. и в 2018 г. значение Z-счета в зоне неопределенности; в 2016 г. – вероят-

ность банкротства незначительна; 
– Модель Лиса – незначительная вероятность банкротства организации; 

– Модель Таффлера – низкая вероятность банкротства; 

– Модель Иркутской государственной экономической академии – высокая вероятность банкротства;– - 

Модель Сайфулина и Г. Г. Кадыкова – высокая вероятность банкротства организации; 

– Модель А. Б. Перфильева – высокая вероятность банкротства. 

В этой связи был сделан вывод о необходимости отказа от использования устаревших моделей Таффлера 

и Лиса, о необходимости применения отечественных моделей для оценки вероятности банкротства организации. 

Субъектам малого предпринимательства в аналитических целях не следует использовать упрощенные 

форматы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
 НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ПО ЕСХН 

THE SYSTEMATIZATION OF INFORMATION STREAMS FOR FORMATION OF A TAXABLE BASIS  
ON A SINGLE AGRICULTURAL TAX 

 

Аннотация. Основной поставщик финансовой информации исторически является бухгалтерия. Инфор-

мация системы бухгалтерского учета представляют собой информационный поток. В отечественной и зарубеж-

ной литературе как таковое понятие «бухгалтерский информационный поток» не представлено. Однако согласно 

сущности бухгалтерского учета информационный поток, формирующийся в рамках данной системы, можно тра-

ктовать следующим образом: бухгалтерский информационный поток – совокупность данных внутри системы бу-

хгалтерского учета или вне этой системы и внешней средой, которые необходимы для управления и осуществле-

ния контроля над экономическими процессами хозяйствующего субъекта. Вопросы проектирования и совершен-

ствования информационных потоков занимают значительную область финансового и управленческого учета. От 

качества информации, содержащейся в документах и отчетах, и рациональности ее движения зависит эффектив-
ность работы бухгалтерии и эффективность управления. Исходя из этого, совершенствование документооборота 

– это совместное дело бухгалтеров и менеджеров. Документы и отчеты служат для фиксации, передачи, хранения 

mailto:helen23rus@mail.ru
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и систематизации информации. В грамотно составленных документах отражается весь круг показателей, необхо-

димых для составления внешней и управленческой отчетности. Данная статья показывает оптимизацию системы 

информационных потоков с целью формирования налогооблагаемой базы по ЕСХН, а также сокращения нало-
говых рисков, связанных с применением ЕСХН. 

Annotation. The main supplier of financial information historically is accounts department. Information of sys-

tem of accounting represent information stream. In domestic and foreign literature per se the concept "accounting infor-

mation stream" is not presented. However according to essence of accounting the information stream which is formed 

within this system can be treated as follows: an accounting information stream – a data set in the system of accounting or 

out of this system and the external environment which are necessary for management and control over economic processes 

of economic entity. Questions of design and improvement of information streams occupy the considerable field of finan-

cial and management accounting. From quality of information which is contained in documents and reports, and ration-

ality of its movement the overall performance of accounts department and management efficiency depends. Proceeding 

from it, improvement of document flow is a joint business of accountants and managers. Documents and reports serve for 

fixing, transfer, storage and systematization of information. In competently made documents all circle of the indicators 

necessary for drawing up the external and administrative reporting is reflected. This article shows optimization of system 
of information streams for the purpose of harmonization of accounting and tax accounting and also reduction of the tax 

risks connected with application of a single agricultural tax. 

Ключевые слова: информационные потоки, налоговый риск, налоговый и бухгалтерский учет 

Keywords: information streams, tax risk, tax and accounting 

 

Информационные потоки – это физическое перемещение информации от одного сотрудника предприя-

тия к другому или от одного подразделения к другому. Цель работы с информационными потоками – оптими-

зация работы предприятия. 

Система информационных потоков – совокупность физических перемещений информации, которая дает 

возможность осуществить какой-либо процесс, реализовать решение. Наиболее общая система информационных           

потоков – это сумма потоков информации, которая позволяет экономическому субъекту вести финансово-хозяй-
ственную деятельность. 

Информация, которая собирается в целях формирования налогооблагаемой базы для обработки и анализа 

должна отвечать следующим требованиям: своевременность (информация по затратам, выручке, прибыли дол-

жна поступать тогда, когда еще имеет смысл ее анализировать), достоверность (чтобы не тратить дополнительное 

время на ее проверку), релевантность (существенность), полезность (эффект от использования информации дол-

жен перекрывать затраты на ее получение), полнота (не должно быть упущений), понятность (информация не 

должна требовать значительных усилий для расшифровки), регулярность поступления. 

Чтобы обеспечить выполнение этих требований к информации, сотрудники, работающие в системе фо-

рмирования налогооблагаемой базы, вынуждены разбираться с информационными потоками, чтобы не происхо-

дило дублирование информации, информация доходила до адресата и не требовала уточнений. Система инфор-

мационных потоков налоговой базы должна быть органично встроена в общую систему информационных пото-

ков организации, в противном случае произойдет отторжение сотрудниками навязанной им системы. 

 
Часто сама система информационных потоков хозяйствующих субъектов работает плохо (документы 

проходят медленно, никто не отвечает за документ в целом). В рамках работы по внедрению системы для целей 

формирования налогооблагаемой базы необходимо перестроить и оптимизировать систему информационных по-

токов, обеспечивающую формирования налогооблагаемой базы по ЕСХН, сокращение затрат времени на работу 

бухгалтера, сокращение налоговых рисков, связанных с применением ЕСХН. 

В общем виде информационные потоки налогового учета по ЕСХН можно представить на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Информационные потоки налогового учета по ЕСХН 
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Область пересечения бухгалтерского и налогового учетов в рамках риск-ориентированного учета можно 

представить на рисунке 2. 

Выделенный на рисунке 2 блок налогового учета пунктиром указывает на условность формирования 

данного вида учета для целей ЕСХН как отдельной категории. 

При формировании системы налогового учета (на основании бухгалтерского учета) необходимо разра-

ботать такую методологическую и организационную основу, которая позволит наиболее рационально, с наи-

меньшими затратами времени и средств, вести оба вида учета. 

 
 

Рисунок 2 –Взаимодействие бухгалтерского и налогового учетов в рамках  

разработанной системы риск-ориентированного учета 

Основным инструментом сближения учетов являются учетная политика, продуманный и рациональный 

документооборот, выбор регистров налогового учета, применение бухгалтерских субсчетов второго и третьего 

порядка. 

Для определения налогооблагаемой базы на отчетную дату сформированные в бухгалтерском учете дан-

ные переносятся в представленные ниже налоговые регистры с периодичностью по полугодиям при применении 

одного режима налогообложения в виде ЕСХН, с периодичностью  поквартально – при совмещении  ЕНВД и 

ЕСХН. 

Для расчета налогооблагаемой базы по ЕСХН считаем целесообразным формировать семь разработан-
ных нами налоговых регистров: один по доходам, шесть по расходам. Величина данных в налоговых регистрах 

в случае совмещения налоговых режимов – ЕСХН и ЕНВД должна формироваться с учетом данных из учетного 

регистра распределения расходов между видами деятельности на разных режимах налогообложения. На основа-

нии данных указанных регистров формируется книга учета доходов и расходов, в которой систематизируется 

итоговая информация по регистрам и из которой данные переносятся в налоговую декларацию по ЕСХН. 

Сведения о доходах из Книги учета доходов и расходов систематизируются в Регистре контроля права 

применения ЕСХН и могут быть использованы для сопоставления данных о доходах, представленных в налого-

вой декларации по ЕСХН. 

Организацию движения информационных потоков с целью формированияналоговой декларации  по еди-

ному сельскохозяйственному налогу можно представить в виде схемы (рисунок 3). 

В налоговый регистр «Учет доходов для определения ЕСХН» вносится информация из журналов-орде-
ров №1, № 2 и т.д. Расходы, списанные на затратные счета в течение отчетного периода. Считаем целесообразным 

применять сальдовый метод определения расходов для всех описанных далее регистров по расходам. 
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Основной задачей представленного на рисунке 3 регистра «Расходы по приобретенным и введенным в 

эксплуатацию объектам основных средств после перехода на ЕСХН» является формирование расходов для исчи-

сления ЕСХН по основным средствам, приобретенным в текущем году применения специального налогового 
режима, а также по основным средствам, которые были введены в эксплуатацию и оплачены в текущем отчетном 

периоде. При применении объекта основного средства в видах деятельности на разных режимах налогообложе-

ния расходы будут распределяться пропорционально долям доходов от этих видов деятельности в общем объеме 

доходов. 

В налоговом регистре  «Расходы по приобретенным и введенным в эксплуатацию объектам основных 

средств после перехода на ЕСХН» для каждого объекта заполняются значения: стоимость приобретенных объе-

ктов основных средств; стоимость объектов основных средств, введенных в эксплуатацию, т. п. Введение осно-

вного средства в эксплуатацию равносильно включению его стоимости в налоговые расходы (таблица 1). 

Рисунок 3 – Движение информационных потоков с целью формирования налоговой декларации по 

ЕСХН 

Таблица 1 - Расходы по приобретенным и введенным в эксплуатацию объектам  

основныхсредств после перехода на ЕСХН, руб. 
 

Наименование 

объекта основного средс-

тва 

Первоначальная стои-

мость объекта 

Сумма оплаты объекта, 

тыс. руб. 

Расходы, принимаемые 

для целей налогообложе-

ния 

Косилка ротационная 

КРР-1,9 
120 000 120 000 120 000 

Культиватор прицепной 

КПС-4У 
128 300 128 300 128 300 

Сеялка зернотуковая Ас-

тра СЗ-3,6А 
435 100 400 000 400 000 

Итого: 683 400 648 300 648 300 

 

Иногда возникают ситуации, когда приобретенный при применении ЕСХН объект основных средств, 

стоимость которого учтена в расходах, надо реализовать. Согласно требованиям НК РФ ранее списанная в ра-

сходы стоимость основных средств восстанавливается. 

Для расчета материальных расходов предназначен регистр «Материальные расходы» (таблица 2). В него 

данные вносятся по месяцам. Графа «Стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей» заполняется 
на весь счет, а «Стоимость списанных товарно-материальных ценностей» указывается по видам расходов. 
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Таблица 2 -Материальные расходы, руб. 

 

Наименование бух-

галтерских счетов, 
субсчетов 

Стоимость 

приобретенных 

ТМЦ (с учетом ос-
татка) 

Стоимость списан-

ных ТМЦ в 
расходы 

Стоимость 

неоплаченных 
ТМЦ 

Расходы, 

принимаемые для 
исчисления ЕСХН 

10-5 «Запасные ча-

сти» 
73 150 53 985 13 000 60 150 

10-6 «Нефтепро-

дукты» 
400 000 300 000 - 400 000 

Итого: 473 150 353 985 13 000 460 150 

 

По каждому субсчету материальных счетов необходимо рассчитать сумму приобретенных товарно-ма-

териальных ценностей (с учетом остатка), из которой высчитывается сумма оплаченных товарно-материальных 

ценностей на основании данных о кредиторской задолженности и стоимость товарно-материальных ценностей, 

списанных на производственные счета (таблица 3). 

К рассчитанной сумме расходов приобретенных товарно-материальных ценностей в текущем периоде 

необходимо прибавить сумму оплаченной задолженности прошлого периода. 

 

Таблица 3 -Распределение кредиторской задолженности по элементам затрат для расчета     
ЕСХН, руб. 

 

Кредиторы 
Сальдо на 

конец период 

10 «Материалы», 

субсчет 

5«Запасные части» 

26 

«Общехозяйствен-

ные расходы 

Всего 

По счету 60 « Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 
  

 

ООО «Агрофирма «Це-

лина» 
13 000 13 000 - 13 000 

ООО «Транс» 23 000 - 23 000 23 000 

Итого: 36 000 13 000 23 000 36 000 

 

При формировании налогооблагаемой базы необходимо учитывать непроизводственное потребление ма-

териалов, отражаемое по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», или потребление на строительство, осу-

ществляемое хозяйственным способом и отражаемое на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», которое 

уменьшает сумму расходов. 
Основная задача налогового регистра «Прочие расходы, принимаемые для расчета ЕСХН» - определение 

расходов для исчисления ЕСХН по прочим произведенным расходам в текущем году, которые соответствуют 

перечню расходов для ЕСХН, установленному п. 2 ст. 346.5 НК РФ. При заполнении данного регистра вся сумма 

произведенных за период расходов уменьшается на сумму задолженности поставщикам по данным расходам 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 - Прочие расходы, принимаемые для расчета ЕСХН, руб. 

Наименование счета, субсчета 
Произведенные за-
траты (по перечню 

гл. 26.1) 

Стоимость 
неоплаченных 

расходов (сальдо счетов  
60 «Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками,76 «Расчеты с разными дебито-

рами  
и кредиторами) 

Расходы, 
принимаемые для 

ЕСХН 

20-1 «Растениеводство» 32 000 - 32 000 

20-2 «Животноводство» 43 754 - 43 754 

26 «Общехозяйственные ра-
сходы» 

165 785 23 000 142 785 

91 «Прочие доходы и расходы» 53 468 - 53 468 

Итого: 295 025 23 000 272 007 
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В расходы по заработной плате для исчисления ЕСХН принимаются начисленные обязательства при 

условии их погашения. Сложностьучета данных расходов обусловлена тем, что начисленная заработная плата 

должна соответствовать положениям ст. 252 НК РФ. 
Для определения расходов по заработной плате в целях расчета ЕСХН следует заполнить одноименный 

налоговый регистр (таблица 5) и необходимо отразить: 

1) сумму начисленной за отчетный период заработной платы; 

2) сумму заработной платы, начисленную на счета учета затрат и прочие счета; 

3) выплату начисленной заработной платы в текущем периоде. 

Заработная плата, начисленная, но не выплаченная в предыдущем году, формирует кредитовое сальдо 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», которое не должно быть учтено в составе расходов для расчета 

ЕСХН. Не применяется это правило только на смежных периодах применения общей системы налогообложения 

и перехода на уплату ЕСХН, так как при общей системе налогообложения признается в составе расходов начис-

ленная заработная плата. 

 

Таблица 5 -Расходы на оплату труда для расчета ЕСХН, тыс. руб. 
 

Показатель 
Сальдо Итого за отчетный период 2016 

г. Дебет Кредит 

Начислена заплата - всего   40 363 

20-1 «Растениеводство» 1 467  12 463 

20-2 «Животноводство» 1 765  12 793 

26 «Общехозяйственные расходы» 1 400  15 107 

Выплачена зарплата   45 675 

50 «Касса»  3150 40 363 

90 «Продажи»  1350 5 312 

Доля зарплаты производственных рабо-

чих 

  88,37 

Сальдо на начало периода  4 632  

Сальдо на конец периода  5 312  

Расходы для исчисления ЕСХН   57 697 

 

В результате полученных итогов по представленным налоговым регистрам информация вносится в 

Книгу учета доходов и расходов.   

Систематизированная нами схема движения информационных потоков в рамках формирования налого-

облагаемой базы по ЕСХН может быть эффективно реализована в случае установления в экономическом субъе-

кте ответственности за ведение указанных регистров в должностных инструкциях определенных учетных рабо-

тников, а также возможной дисциплинарной ответственности за недостоверное представление сведений в них. 

В заключение отметим, что предложенный вариант движения информационных потоков в формирования 
налогооблагаемой базы по ЕСХН будет способствовать оперативности учета, сокращению затрат труда аппарата 

бухгалтерии, обеспечению качества учетных данных, а также сокращению рисков применения специального ре-

жима налогообложения для сельхозтоваропроизводителей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

METHODICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING  
AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE COSTS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. Глобализация экономических отношений, использование современных информационных 

систем и соответствующих технологий обработки информации предъявляют особые требования к обеспечению 

системы управления организаций агропромышленного комплекса необходимой информацией. В этой связи раз-

работка теоретико-методических положений и практических рекомендаций по внедрению прогрессивных управ-

ленческих технологий, инструментария учета и анализа затрат организаций представляется актуальной и свое-

временной на современном этапе развития отраслевой экономики. Ключевым элементом всей управленческой 

структуры и основным инструментом управления затратами экономических субъектов является внутренняя 

управленческая отчетность. В статье рассмотрены особенности формирования управленческой отчетности о за-

тратах на производство в организациях АПК, а также рассмотрена методика анализа затрат. 
Annotation. The globalization of economic relations, using of modern information systems and relevant infor-

mation processing technologies present special requirements for providing the management system of organizations of 

the agro-industrial complex with the necessary information. In this regard, the development of theoretical and methodo-

logical provisions and practical recommendations for the implementation of advanced management technologies, tools 

for accounting and cost analysis of organizations seems relevant and timely at the present stage of development of the 

sectoral economy. A main element of the entire management structure and the main tool for managing the costs of eco-

nomic entities is internal management reporting. The article discusses the features of the formation of management re-

porting on production costs in organizations of the agricultural sector, and considers the methodology of cost analysis. 

Ключевые слова: затраты, управленческий учет, внутренняя отчетность, анализ 

Keywords: costs, management accounting, internal reporting, analysis 

В современных условиях развития рыночных отношений роль учета и анализа затрат в организации пред-

принимательской деятельности значительно повышается. Это обусловлено с тем, что учетно-аналитическая ин-
формация не соответствующих достаточным требованиям, необходимым для управления затратами. Для руко-

водства хозяйствующим субъектов грамотно организованная учетно-аналитическая система затрат на производ-

ство продукции является основой объективности и рациональности аналитических процедур, позволяет опреде-

лить факторы, оказывающие влияние на конечный финансовый результат работы организации и принимать эф-

фективные управленческие решения. Информация, формируемая в учетно-аналитической системе затрат орга-

низации, рассматривается пользователями экономической информации в качестве основы при определении ко-

нечных финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия, принятия эффективных управленче-

ских решений. 
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Основополагающим элементом всей управленческой структуры и ключевым инструментом управления 

затратами экономических агентов аграрного рынка является внутренняя управленческая отчетность. Ее можно 

охарактеризовать как совокупность управленческих документов, включенных в график рабочего процесса, 
предусматривающих систему взаимосвязанных экономических показателей и используемых для принятия эф-

фективных и своевременных управленческих решений. 

Цели и задачи, которые могут быть достигнуты в результате внедрения управленческой отчетности в 

организации: 

- установление и достижение определенных ключевых показателей деятельности; 

- выявление «слабых» сторон в организационно-управленческой структуре; 

- совершенствование системы контроля результатов деятельности; 

- обеспечение прозрачности потоков денежных средств; 

- укрепление платежной дисциплины; 

- разработка системы материального стимулирования работников; 

- быстрое реагирование на изменения рыночных условий; 

- выявление внутренних ресурсов компании; 
- оценка рисков и т.д. 

Состав управленческих отчетов зависит в первую очередь от характера деятельности организации и ее 

стратегических и тактических целей.  

Для принятия эффективных и своевременных управленческих решений в области управления затра-

тами и их оптимизации автором разработан Управленческий отчет о фактической себестоимости переработки 

сахарной свеклы и выработки сахара-песка в ООО «Гирей-Сахар» Краснодарского края (рисунок 1). 

Указанный отчет формируется по запросам управленческого персонала и отражает детальную инфор-

мацию о затратах на переработку сахарной свеклы и выработку сахара-песка в разрезе статей калькуляции, 

определенных на основе технологических особенностей производственного цикла ООО «Гирей-Сахар». 

Учетно-аналитическая система затрат, предполагающая формирование данного отчета, направлена на отслежи-

вание тактических и стратегических изменений показателей себестоимости, поиск возможных резервов сниже-
ния затрат на производство продукции для повышения конкурентоспособности деятельности организации. 

Действие механизма учетно-аналитической системы хозяйствующего субъекта обеспечивается взаимо-

действием главных элементов данной системы – учета и анализа. Организация рационального бухгалтерского 

учета предполагает ряд аналитических процедур, позволяющих бухгалтерскому работнику выбрать наиболее 

подходящий для него вариант ведения. 

Методологической основой анализа затрат в учетно-аналитической системе является совокупность спе-

цифических аналитических процедур, объединенных в определенной логической последовательности для дости-

жения конкретной цели управления. 

Для разработки методологии анализа затрат необходимо определить цели и задачи, которые необходимо 

решить для получения желаемого результата. Цель анализа затрат – максимально полно и своевременно инфор-

мировать руководство о расходах организации, управлять процессами, оценивать результаты деятельности, при-

нимать и исполнять решения для получения максимальной прибыли. Задачей анализа затрат и себестоимости 
является выявление и изучение причин изменения показателей, раскрытие и измерение взаимосвязи между ними. 

В зависимости от существующего уровня затрат и себестоимости, конкретных задач, возложенных на 

управленческий персонал и центры ответственности, анализ может осуществляться одновременно по всем или 

нескольким направлениям, охватывая весь производственный цикл или его отдельные этапы и процессы. Для 

достижения поставленных целей в виде сокращения затрат анализ должен быть системным, обеспечивающим 

периодичность формирования и систематизации информации и повышение качества получаемых аналитических 

данных и на основе ее результатов. 

Учетно-аналитическая система затрат в сельскохозяйственном производстве функционирует на основе 

комплекса относительных показателей экономической эффективности, которые базируются на показателях 

удельных затрат, сформированных в соответствии с отраслевыми и статистическими рекомендациями, и с учетом 

теоретических разработок в области анализа сельскохозяйственной деятельности. 
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 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ  

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И ВЫРАБОТКИ САХАРА-ПЕСКА 

Организация ООО «Гирей-Сахар» 

Период сентябрь 2019 г. 

Объем переработки сахарной свеклы – всего, тонн 47163,63 

Потери свеклы при хранении, транспортировке и транспортно-моечных водах, тонн 1837,60 

Объем списанной в производство сахарной свеклы, тонн 49001,23 

Объем списанной в производство сахарной свеклы (завода), тонн 25942,40 

Объем выработанного сахара-песка из сахарной свеклы (завода), тонн 3468,97 

№ 

п/п 
Статьи калькуляции 

Ед. 

изм. 

Расход 

на 1 т 

свеклы 

Количе-

ство 

Цена 

(без 

НДС), 

руб. 

Сумма 

всего (без 

НДС), руб. 

Сумма на 

1 т сахар-

ной 

свеклы, 

руб. 

Затраты на 

переработку 

сахарной 

свеклы за-

вода, руб. 

Затраты на 

1 т сахара 

(без НДС), 

руб. 

1. Сырье (сахарная 

свекла) 
т  25942,40 3034,69   78727625,03 22694,74 

2. Вспомогательные  

материалы 
    3397380,53 69,33 1798652,87 518,50 

2.

1 

Известковый камень 
т 0,0526 2481,4 708,67 1758495,88 33,89 930988,93 268,38 

2.

2 

Прочие материалы 
    1638884,65 33,45 867663,94 250,12 

 Сера кг 0,01399 6600,00 9,75 64322,04 1,31 34053,60 9,82 

 Формалин кг 0,0221 1040,00 21,19 22033,90 0,45 11665,26 3,36 

 Жир технический кг 0,0197 930,00 35,00 32550,00 0,66 17232,73 4,97 

 ПАВ кг 0,0424 2000,00 93,20 186404,59 3,80 98686,96 28,45 

 Пеногаситель ПС-1 кг 0,0085 400,00 163,42 65369,64 1,33 34608,22 9,98 

 Пеногаситель 

Дэфоспум 
кг 0,0034 160,00 190,68 30508,48 0,62 16151,90 4,66 

 Бирки 50 кг, 25 кг шт. 2,2589 119272,0 0,10 12029,33 0,25 6368,61 1,84 

 Нитки  

полипропиленовые 
кг 0,0014 68,00 121,72 8277,14 0,17 4382,11 1,26 

 Нитки капроновые кг 0,0001 3,00 325,98 977,94 0,02 517,74 0,15 

 Нитки  

хлопчатобумажные 
кг 0,0001 3,00 330,51 991,52 0,02 524,93 0,15 

 Сито латунное кг 0,002 92,00 4883,05 449240,68 9,17 237838,54 68,56 

 Тринатрийфосфат кг 0,0212 1000,00 33,05 33050,85 0,67 17497,89 5,04 

 Сода кальциниро-

ванная 
кг 0,8481 40000,00 16,10 644067,80 13,14 340984,59 98,30 

 Холст шт. 0,0000 1,0 7353,78 7353,78 0,15 3893,26 1,12 

 Бумага фильтро-

вальная 
кг 0,0004 20,0 169,49 3389,83 0,07 1794,66 0,52 

 Мешочки на диско-

вые фильтры 
шт. 0,0106 500,00 132,74 66371,60 1,35 35138,68 10,13 

 Прочие руб.    11945,53 0,24 6324,24 1,82 

3. Топливо     16460909,65 335,93 8714791,34 2512,21 

 Газ природный  

с транспортировкой 

тыс. 

м3 0,0566 2670,87 5182,41 
13841510,8

2 
282,47 7328020,21 2112,45 

 Уголь т 0,0048 224,2 5656,16 1268280,83 25,88 671457,59 193,56 

 Электроэнергия кВт-
ч 

33,1658 
1564220,

0 
0,86 1351118,00 27,57 715313,53 206,20 

 Вода м3 0,4567 21539,0 3,53 76030,15 1,55 40252,14 11,60 

 Водоотведение м3 0,1159 5468,0 0,13 693,87 0,01 367,35 011 

4. Оплата труда 
руб.    

10654226,4

4 
217,43 5640615,16 1626,02 

5. Отчисления на  

социальные нужды 
руб.    3081932,52 62,90 1631653,30 470,36 

6. Амортизация руб.    74836,39 1,53 39620,14 11,42 



248                                                                                                           Международный журнал 
 

 

Анализ себестоимости продукции может быть построен не только на частных показателях деятельности 

сахароперерабатывающих предприятий (количество и структура затрат), но и на общих (уровень затрат (затра-

тоемкость), затратоотдача и рентабельность затрат) (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Аналитические показатели, определяющие эффективность управления  

затратами в ООО «Гирей-Сахар» 

Показатели Математическое выражение Характеристика показателя 

Частные показатели 

Сумма затрат всего 

З = ∑ ЗП

𝑚

𝑛

 

 

где 3 - абсолютная сумма затрат орга-

низации; 

3п - абсолютная сумма затрат по от-

дельной группе или статье; 

n- количество групп или статей за-

трат; 

m - количество подразделений орга-

низации 

Показатель, определяющий 

объем текущих затрат предпри-

ятия, которые в свою очередь 

формируются из затрат струк-

турных подразделений, либо из 

расходов по отдельным груп-

пам и статьям 

7. Расходы на ремонт 

и содержание обо-

рудования 

руб.    452080,36 9,23 239341,94 69,00 

8. Расходы на ремонт 

и содержание 

транспорта 

руб.    1363499,22 27,83 721868,44 208,09 

9. Прочие расходы руб.    2433621,24 49,66 2110109,42 608,28 

10

. 

Налоги, включае-

мые в себестои-

мость 

руб.    16699,49 0,34 8841,10 2,55 

11

. 

Расходы будущих  

периодов 
руб.    1705329,83 34,80 132440,80 38,18 

12

. 

Мешкотара 
руб.  70491,0 13,05   919948,92 265,19 

13

. 

Расходы на про-

дажу 
руб.    1552208,77 31,68 821775,70 236,89 

 Жом сырой  

(исключается) 
т  

20553,38

7 
1,0   20553,39 5,92 

 Меласса (исключа-

ется) 
т  1431,571 2420,00   3464401,82 998,68 

 Итого полная  

себестоимость 
руб.    

41269448,4

6 
842,21 98062588,44 28268,52 

Главный технолог                                             _______________________                              __________________                  

                                                                                            подпись                                                    расшифровка подписи 

Бухгалтер-аналитик                                          _______________________                              __________________ 
                                                                                                                  подпись                                                расшифровка 

подписи 
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Состав затрат по отдельным ви-

дам 

Зуд = З𝑖
∑ З𝑖𝑚

𝑛
⁄  

 

где Зуд - удельная доля затрат по ста-

тье или группе статей в общем объ-

еме затрат; 

3i - сумма расходов по отдельной ста-

тье или группе статей; 
∑ З𝑖𝑚

𝑛 - общая сумма затрат 

Определяет наиболее важные 

статьи затрат для определения 

основных направлений их эко-

номии в планируемом периоде 

Общие показатели 

Уровень затрат (Зу)  

(затраты, приходящиеся на 100 

руб. розничного товарооборота) 

 

Зу =З/Тор*100 
 

где 3 - сумма затрат; 

Тор - розничный товарооборот 

Показатель характеризует из-

менение величины затрат из 

расчета на единицу объема дея-

тельности организации 

Издержкоотдача (Vто)  

(объем выручки, приходящийся 

на каждый рубль затраченных 

средств)  

 

Vто=Тор/З*100 
 

где 3 - сумма затрат; 

Тор - розничный товарооборот 

Показатель, показывающий 

объем товарооборота, получен-

ного на рубль произведенных 

затрат 

Рентабельность затрат (Rз)  

Rз =П/З*100 
 

где 3 - сумма затрат; 

П - прибыль от реализации 

Показатель, показывающий 

сумму прибыли, полученная на 

100 рублей произведенных за-

трат 

Скорость оборота затрат (Тз)  

Тз =∆З/Збаз*100 
 

где ∆З - абсолютная сумма затрат;  

Збаз - базовая сумма затрат 

Показатель, определяющий 

оценку интенсивности измене-

ния объема и уровня затрат 

 

 

Уровень затрат на 1 руб. продукции является основным обобщающим показателем, отражающим дина-
мику изменения себестоимости единицы производства и реализации, а также рентабельности продукции. Этот 

показатель позволяет изучать с аналитической точки зрения соотношение прибыли и себестоимости, давать 

оценку эффективности политики управления затратами организации и анализировать факторы, влияющие на из-

менение уровня затрат, с учетом требуемой степени детализации. Традиционно уровень затрат на 1 руб. продук-

ции учитывается при влиянии на ее стоимость структурных изменений в ассортименте сельскохозяйственной 

продукции, изменений в стоимости общих затрат, изменений цен на готовую продукцию и основных ресурсов, 

используемых для сельскохозяйственного производства. 

К примеру, рост доли высокорентабельной продукции в общей структуре товарной продукции влечет за 

собой сокращение удельных затрат в показателе затрат на 1 руб. продукции. Формирование аналитических мо-

делей оценки влияния возможных факторов на указанный показатель позволяет устанавливать плановые показа-

тели, направленные на снижение общего уровня затрат, не только в целом по организации, но и в разрезе центров 
ответственности и основных структурных подразделений. Рентабельность затрат показывает сколько организа-

ция получает прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Этот показатель 

рассчитывают по предприятию и по отдельным подразделениям или видам продукции. Динамика коэффициента 

говорит о необходимости пересмотра цен или усилении контроля за себестоимостью продукции. 

Увеличение этого показателя в динамике при неизменной величине затрат говорит о повышении объема 

товарооборота, следовательно, об увеличении прибыли, и наоборот. 

На основе предлагаемой системы аналитических показателей и модели формирования управленческой 

отчетности о затратах проведем анализ эффективности управления затратами на производство сахара-песка в 

ООО «Гирей-Сахар» за сентябрь 2019 г. (рисунок 2). 



250                                                                                                           Международный журнал 
 

Результаты анализа, представленные в управленческом отчете о результатах производства и реализации 

сахара-песка, свидетельствуют о том, что уровень затрат на производство продукции составляет 94,23 %, то есть 

на 100 рублей реализованной продукции пришлось 94 руб. затрат. На его значение оказывают влияние как внеш-
ние, так и внутренние факторы. 

Показатель издержкоотдачи свидетельствует о том, что на 100 руб. осуществленных организацией за-

трат, объем товарооборота составил 106 руб. Сумма прибыли в ноябре 2017 года, полученная на 100 руб. произ-

веденных затрат, равна 6,13 руб. 

Таким образом, учетно-аналитическая система затрат на производство и выпуск сельскохозяйственной 

продукции в целом решает возникающие перед ней задачи, однако очень часто игнорирует реализацию контроль-

ных и прогностических функций. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ САХАРА-ПЕСКА 

 

Организация ООО «Гирей-Сахар» 

Период сентябрь 2019 г. 

 

Показатель 
Единица измере-

ния 

Значение  

показателя 

Объем производства  т 3468,968 

Объем реализации  т 3468,968 

Выручка руб. 104069040,00 

Полная себестоимость  руб. 98062588,44 

Прибыль от продаж руб. 6006451,56 

Уровень затрат % 94,23 

Издержкоотдача % 106,13 

Рентабельность затрат % 6,13 

Рентабельность продаж % 5,77 

 

Бухгалтер-аналитик          _______________________                        __________________ 

                                                              подпись                                                      расшифровка подписи 

 

Рисунок 2– Управленческий отчет о результатах производства  

и реализации сахара-песка в ООО «Гирей-Сахар» (разработано автором) 

 

Важным элементом учетно-аналитической системы организаций агропромышленного комплекса явля-

ется анализ показателей качества производимой продукции. В условиях членства России во Всемирной торговой 
организации и динамично меняющейся конъюнктуры аграрного рынка хозяйствующим субъектам целесообразно 

проводить не только анализ внутренней деятельности в отношении качества выпускаемой продукции, но и накап-

ливать и анализировать информацию о специализации рынка, динамике и системе конкурентных цен, контракт-

ных условиях и др. 

Методически учетно-аналитическая система организаций агропромышленного комплекса связана с вы-

бором способа отражения и систематизации информационных данных. Для сельскохозяйственных организаций 

качественно организованная учетно-аналитическая система затрат позволяет определить факторы, влияющие на 

конечный результат деятельности и принятие эффективных управленческих решений. 
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ В ОТЧЕТНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ВЗГЛЯД АУДИТОРА 

MANIPULATION OF FINANCIAL INFORMATION ABOUT FIXED ASSETS IN THE AGRICULTURAL  
ENTITY’S  STATEMENTS: THE AUDITOR'S VIEW 

 

Аннотация. Недостоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть обусловлена как 

ошибками, так и преднамеренными действиями лиц, отвечающих за ее формирование. При разработке стратегии 

аудита представляется необходимым понимание факторов, мотивирующих руководство на недостоверное пред-

ставление отчетности. Обзор типичных искажений в отчетности сельскохозяйственных организаций позволил 

выявить два направления манипулирования отчетными данными: операции, увеличивающие чистые активы, и 

классификационные нарушения, связанные с налоговой оптимизацией. В учете основных средств для реализации 

этих предпосылок используются «пробелы» в нормативно-правовом регулировании процессов переоценки акти-
вов, признания затрат текущего и инвестиционного характера. В статье разобраны типовые операции, использу-

ющие неоднозначность законодательства и «маскирующие» недобросовестное представление об основных сред-

ствах и операциях с ними в бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных организаций. Пред-

ставлены варианты исправления ошибок в учете и отчетности.   

Annotation. Unreliability of  financial statements may be due to both errors and deliberate actions of persons 

responsible for its preparation. When developing an audit strategy, it is necessary to understand the factors motivating 

management to unreliable reporting. A review of typical distortions in the agricultural entity’s statements revealed two 

directions of manipulation of reporting data: transactions that increase net assets, and classification violations aimed at 

tax optimization. In the accounting of fixed assets for the implementation of these prerequisites, "gaps" in the regulatory 

framework of the processes of revaluation of assets, recognition of current and investment costs are used. The article deals 

with typical operations using ambiguity of legislation and "masking" unfair representation of fixed assets and operations 
with them in the financial statements of agricultural entities. Accounting error correction algorithm is presented. 

Ключевые слова:  аудит, стратегия аудита, основные средства, искажения, манипулирование финансо-

вой информацией, налоговая оптимизация. 

Keywords: audit, audit strategy, fixed assets, misstatement, manipulation of financial information, tax optimi-

zation. 

 

Явлением, препятствующим формированию достоверной бухгалтерской отчетности, являются ошибки 

и недобросовестные действия, возникшие в учетно-контрольной системе. Поэтому средством повышения каче-

ства бухгалтерской отчетности, в том числе информации об основных средствах и их использовании, является 

мониторинг типичных ошибок, понимание причин их возникновения и разработка алгоритма исправления [1]. 

Опыт аудиторских проверок позволяет выявить несколько видов типичных ошибок, присущих бухгал-

терскому учету основных средств в сельскохозяйственных организациях: 
– нарушения, связанные с первоначальной и последующей оценкой основных средств; 

– ошибки, связанные с неправильной классификацией затрат на ремонт и модернизацию (реконструк-

цию); 

mailto:oshvyreva@mail.ru
mailto:kalininaf@mail.ru
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– нарушения при идентификации объектов в составе основных средств и их амортизации [2]. 

Описанные нарушения могут быть потенциально значимыми. Однако, как видно из таблицы 1, налого-

вые последствия ошибочного учета основных средств и операций с ними менее существенны, чем искажения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в силу следующих обстоятельств: 

– для организаций, применяющих общий режим налогообложения, ставка налога на прибыль организа-

ций по сельхоздеятельности 0 %, поэтому нарушения могут возникать только в части основных средств, исполь-

зуемых в прочей деятельности, доля которой,  как правило, незначительна; 

– для организаций, применяющих специальный режим налогообложения в виде единого сельскохозяй-

ственного налога, типичные ошибки в оценке, амортизации, классификации касаются только правил бухгалтер-

ского учета, так как порядок списания стоимости приобретенных объектов в целях формирования налогооблага-

емой базы по ЕСХН совершенно не совпадает с учетными стандартами. 

Вследствие этого, налоговые мотивы преднамеренных искажений финансовой информации об основных 

средствах малозначимы. В то же время, негативная  финансовая информации об операциях с внеоборотными 

активами может существенно ухудшить структуру баланса, а позитивная – «приукрасить» финансовое состояние 

организации. Поэтому неоднозначная (выгодная в определенной ситуации) трактовка  нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих учет основных средств, зачастую выступает инструментом манипулирования экономиче-

скими решениями пользователей финансовой отчетности [3]. 

 

Таблица 1 – Типичные нарушения в учете основных средств сельскохозяйственных организаций, их вли-

яние на бухгалтерскую отчетность и налогообложение. 
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В соответствии с требованиями МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных дей-
ствий при проведении аудита финансовой отчетности» аудитору важно обеспечить понимание возможных моти-

вов искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в соответствии с МСА 315 «Выявление и оценка рисков 

существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» должны быть идентифицированы 

средства контроля, которые «не сработали» ни превентивно, ни на этапе совершения и регистрации факта хозяй-

ственной жизни [4]. 

Рассмотрим конкретные нарушения в учете основных средств сельхозорганизаций, разберем их причины 

и  последствия. 

Так, в одной из сельскохозяйственных организаций в 2018 г. была произведена дооценка земельных 

участков (сельскохозяйственного назначения) до кадастровой стоимости. Разница между кадастровой стоимо-

стью (утвержденной приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края) и первоначаль-

ной стоимостью земли (уплаченной на момент приобретения) составила  27,6 млн руб.  
Дооценка произведена бухгалтерской записью: Дебет счета 01 «Основные средства», Кредит субсчета 

91-1 «Прочие доходы»  – 27 600 000 руб. 

В учетной политике организации  закреплено: переоценка объектов основных средств до текущей (вос-

становительной) стоимости не производится.  

Кадастровая оценка не является основополагающей для оценки первоначальной стоимости объекта в 

бухгалтерском учете по российским стандартам, поэтому оснований для переоценки не существовало. 

Вследствие допущенного нарушения завышены  две статьи баланса на 27 600 тыс. руб.: «Основные сред-

ства» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». В отчете о финансовых результатах строка «Прочие 

доходы» завышена на 27 600 тыс. руб., что повлекло за собой увеличение на эту сумму строк «Прибыль до нало-

гообложения» и «Чистая прибыль».  

Чистая прибыль, показанная в отчетности 2018 г., составила всего 16,8 млн руб. В этой ситуации мотив 
руководства, нарушившего ПБУ 6/01 и учетную политику, понятен: без переоценки за 2018 г. организация полу-

чила бы убыток, что снизило бы кредитоспособность организации.  

Если из-за ошибки в отчетности меняются качественные характеристики оценки бизнеса (например, при-

быльность/убыточность), ее следует признать существенной [5]. 

В соответствии с п. 9 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» «…Су-

щественная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности 

за этот год, исправляется: 

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом 

корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отра-

женные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда не-

возможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой 
ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов. 
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Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления по-

казателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была 

допущена (ретроспективный пересчет). Ретроспективный пересчет производится в отношении сравнительных 
показателей начиная с того предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской отчетности 

за текущий отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка. 

Таким образом, если нарушение выявлено после подписания и утверждения отчетности, следует сделать 

исправительную запись: Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», Кредит счета 01 

«Основные средства» – 27 600 000 руб. 

При составлении бухгалтерской отчетности за 2019 г. следует в сравнительных показателях предшеству-

ющего (2018 г.): 

– в бухгалтерском балансе уменьшить на 27 600 тыс. руб. статьи «Основные средства» и «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)»; 

– в Отчете о финансовых результатах уменьшить на 27 600 тыс. руб. статьи «Прочие доходы», «Прибыль 

до налогообложения», «Чистая прибыль» (отразить убыток); 

– пересмотреть раздел 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах. 
Если бы ошибку удалось выявить до утверждения отчетности, можно было бы ограничиться внесением 

исправительной записи «сторно» в документы и регистры: Дебет счета 01 «Основные средства», Кредит субсчета 

91-1 «Прочие доходы» – 27 600 000 руб. 

Однако система внутреннего контроля в данной ситуации «не сработала». И причин здесь несколько.  

Во-первых, переоценка основных средств российскими правилами бухучета не запрещена, ограничена 

возможность применения этой процедуры учетной политикой организации и необходимостью ее последователь-

ного применения из года в год (в рассматриваемой ситуации, даже при внесении изменений в учетную политику, 

потребовалась бы ежегодная переоценка всех земельных участков). Однако за непоследовательное применение 

(неприменение) учетной политикой финансовые санкции не превышают 5-10 тыс. руб. на руководителя органи-

зации (ст. 15.11 КоАП РФ). 

Во-вторых, очевидно, что инициатива регистрации факта хозяйственной жизни «переоценка» исходила 

от высшего менеджмента организации, в обход оценочной (инвентаризационной) комиссии, если, конечно, тако-

вая существовала в организации. «Обход» средств контроля – это существенный недостаток контрольной среды 
организации, который может быть компенсирован только внутренней регламентацией учета оценочных значений 

и жестким контролем за ее соблюдением со стороны собственников (лиц, отвечающих за корпоративное управ-

ление). 

Рассмотрим еще одно нарушение, теперь с «налоговой мотивацией». 

В  2018 г. сельскохозяйственная организация, применяющая общий режим налогообложения, произвела 

ремонтные работы  по общехозяйственному зданию. Общая стоимость согласно акту выполненных работ под-

рядчика от 18.06.2018 – 1 770 тыс. руб., в т. ч. НДС 270 тыс. руб. 

Затраты отражены как текущий ремонт: Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» – 1 500 000 руб., 

Дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям»  – 270 000 руб., Кредит счета 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» – 1 770 000 руб. 

Организация ведет раздельный учет по налогу на прибыль организаций, распределяя расходы по сель-

скохозяйственной (облагаемой по ставке 0 %) и прочей деятельности (облагаемой по ставке 20 %). В 2018 г. доля 
несельскохозяйственной деятельности составила 23 %. Определены общехозяйственные расходы по транзакции, 

относящиеся к деятельности, облагаемой по ставке 20 %: 

1 500 000 * 23 % / 100 % = 345 000 (руб.). 

Таким образом, уменьшен налог на прибыль организаций за налоговый период: 

345 000 * 20 % / 100 % = 69 000 (руб.). 

В ходе аудита характера затрат на ремонт было выявлено, что в перечне работ присутствовали такие как: 

– замена системы водоотведения (замена инженерных коммуникаций) – 380 000 руб.; 

– устройство дополнительного уклона крыши и проведение кровельных работ – 328 000 руб. 

Итого – 708 000 руб., в т. ч. непосредственно расходы – 600 тыс. руб., НДС – 108 тыс. руб. 

Данные виды работ относятся согласно Градостроительному кодексу к реконструкции, следовательно, 

должны в учете признаваться капитальными, а не текущими, затратами. 
Подобные нарушения, как правило выявляются при внешнем контроле (налоговом, аудиторском) после 

выпуска годовой отчетность. Поэтому здесь необходимо рассматривать последствия и исправления с позиции 

существенности. 

Если данное нарушение несущественно, то необходимо использовать ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

и ПБУ 10/99 «Расходы организации» и учесть дополнительные прибыли и убытки прошлых лет на  отдельных 

аналитических счетах счета 91 «Прочие доходы и расходы»: 

– «вывести» часть расходов из текущих и учесть их как капитальные: Дебет счета 08 «Вложения во вне-

оборотные активы» , Кредит субсчета 91-1, аналитического счета «Доходы прошлых лет, выявленные в те-

кущем году» – 600 000 руб.; 
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– увеличить стоимость здания  на сумму затрат по реконструкции: Дебет счета 01 «Основные средства», 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 600 000 руб. 

Подлежит пересчету и начисленная амортизация, так как стоимость здания занижена. Для расчета кор-

ректировки целесообразно использовать формат таблицы 2. 
 

Таблица 2 – Пересчет суммы амортизации по реконструированному объекту, 2018 г. 

Наименование 

объекта 

Сумма коррек-

тировки стоимо-

сти, руб. 

Месяц, в ко-

тором 

должно быть 

признано 

увеличение 

стоимости  

Количество ме-

сяцев некор-

ректного рас-

чета амортиза-

ции в 2018 г. 

Срок полезного 

использования 

объекта, мес. 

Сумма аморти-

зации, подлежа-

щая корректи-

ровке в 2018 г., 

руб. 

Здание 600 000 июнь 6 361 9972,30 

 

Следовательно, необходимо сделать корректировку по амортизации 2018 г.: Дебет субсчета 91-2, анали-

тического счета «Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году», Кредит счета 02 «Амортизация основных 

средств» – 9972,3 руб. 

Корректировка НДС в данной ситуации не требуется, так как правила признания «входного» налога по 
текущим и капитальным затратам идентичны. 

Затруднения может вызвать корректировка по налогу на прибыль, так как в данной организации он 

начисляется по двум ставкам (0 и 20 %), и исправления должны касаться перераспределения сумм расходов на 

производство и реализацию и амортизацию в регистрах налогового учета и налоговой декларации. В целом же, 

сумму корректировки по налогу на прибыль организаций, можно рассчитать следующим образом: 

- скорректированные расходы 2018 г., учитываемые при расчете налога, равны: 600 000 – 9972,3 = 

590 027,7 (руб.); 

– исходя из доли несельскохозяйственной деятельности 23 %, налогооблагаемая база должна быть скор-

ректирована на 135 706,37 руб. (23 % от суммы, полученной в результате предыдущего расчета); 

- корректировка налога на прибыль организаций за 2018 г. тогда составит: 135 706,37 * 20 % / 100 % = 

27 141,27 (руб.). 
Из этой схемы исправлений «ремонт/реконструкция» очевидно, что организация «сэкономила», вернее, 

отложила уплату по налогу на прибыль, в достаточно незначительной сумме. 

Тем не менее, экономический субъект может быть привлечен к налоговой ответственности по статьям 

75 и 122 НК РФ, а его руководство – к административным штрафам по ст. 15.11 КоАП РФ.  

В данной ситуации существенным средством профилактики могла являться жестко формализованная 

учетная политика в отношении классификации затрат на ремонт и реконструкцию (модернизацию) объектов ос-

новных средств. Однако нельзя не учитывать факторы неоднозначного применения законодательства в отноше-

нии классификации «текущие/капитальные затраты», мотивации учетного персонала на применение принципа 

осторожности: приоритетного признания расходов (убытков). Понимание факторов компетентности персонала, 

качества учетной политики и средств контроля отдельных операций с основными средствами, закрепленных в 

ней, является важной предпосылкой формирования рациональной и эффективной стратегии аудита, ориентиро-

ванной на существенные искажения преднамеренного характера.  
По итогам исследования, можно сформулировать следующие основные выводы. 

Преднамеренные искажения в учете основных средств преимущественно мотивируются искусственным 

улучшением финансового положения и результатов деятельности, отраженных в бухгалтерской отчетности сель-

скохозяйственных организаций, так как завышение оценочных значений в отношении стоимости объектов уве-

личивает чистые активы, используемые как ключевой параметр финансовой устойчивости.  

Налоговая мотивация некорректной классификации расходов на основные средства также является ти-

пичным нарушением в учете, однако для сельскохозяйственных организаций данная схема «оптимизации» нало-

гов на доходы (налога на прибыль организаций, ЕСХН) не приводит к какой-либо значимой экономии, но имеет 

существенные финансовые последствия в виде санкций. 

При формировании стратегии аудита основных средств понимание мотивов руководства сельхозоргани-

зации и ориентированности на конкретного пользователя при подготовке отчетности имеет существенное значе-
ние для выделения областей значительного риска и оценки вероятности преднамеренных искажений. В частно-

сти, ориентация «на успех» процессов инвестирования (кредитования) может обуславливать прецеденты необос-

нованной переоценки объектов основных средств, подмены текущих затрат инвестиционными. И, наоборот, мо-

тивация на налоговую оптимизацию может обуславливать обратные процессы. 
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Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страни-
цах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал Естественно-гуманитарные исследо-
вания оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания 
«Академии знаний» на высоком уровне.  
 
 
 

Преимущество наших изданий: 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 
- издания включены в российский индекс научного цитирования; 
- журнал включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий (ВАК); 
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что обеспе-
чивает высокий уровень публикаций. 
 
 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы  
современной экономической науки. 

 
 
 
 
 
 

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год). 
 
 
 
 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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