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ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА  
THE PROCEDURE FOR ACCOUNTING FOR RECEIVABLES, ITS IMPACT ON THE BALANCE SHEET 

 
Аннотация. Дебиторская задолженности является результатом существующей системы расчетов меж-

ду двумя экономическими субъектами, она возникает в результате разницы во времени осуществления платежа 

и момента перехода права собственности на товар и другие товарно-материальные ценности. Все расчеты с де-

биторами оформляются договорами, а также соответствующими первичными учетными документами. В хозяй-

ственной деятельности экономических субъектов возможно возникновение ситуаций, при которых возврат де-

биторской задолженности не может быть осуществлен. Основными критериями списания дебиторской задол-

женности являются срок исковой давности, невозможность исполнения обязательств, либо ликвидация органи-

зации. С целью отражения в бухгалтерском учете и отчетности суммы дебиторской задолженности, реальной к 

получению, создается резерв по сомнительным долгам. В бухгалтерском балансе организации дебиторская за-

долженность отражается за минусом резерва по сомнительным долгам, что обеспечивает соблюдение принципа 

достоверности отчетности. Порядок создания резерва по сомнительным долгам должен быть оговорен в учет-

ной политике организации. 

Annotation. Accounts receivable is the result of the existing system of settlements between two economic en-

tities; it arises as a result of the difference in the time of payment and the moment of transfer of ownership of the goods 

and other inventory items. All calculations with debtors are made out by contracts, and also the corresponding primary 

accounting documents. In the economic activities of economic entities, situations may arise in which the return of re-

ceivables cannot be carried out. The main criteria for writing off receivables are the limitation period, the inability to 

fulfill obligations, or the liquidation of the organization. In order to reflect in the accounting and reporting the amount 

of receivables real receivable, a reserve for doubtful debts is created. In the balance sheet of the organization, receiva-

bles are shown net of the allowance for doubtful debts, which ensures compliance with the principle of reliable report-

ing. The procedure for creating a reserve for doubtful debts should be stipulated in the accounting policies of the organ-

ization. 

Ключевые слова: дебиторы, дебиторская задолженность, резерв по сомнительным долгам, учетная 

политика, бухгалтерский баланс 

Keywords: debtors, receivables, allowance for doubtful debts, accounting policies, balance sheet 

 

Дебиторская задолженности - это прямое следствие существующей системы расчетов между двумя 

экономическими субъектами, возникающее в результате разницы во времени осуществления платежа и момен-

та перехода права собственности на товар и другие товарно-материальные ценности, иными словами разрыва 

между датой предъявления платежных документов и датой их оплаты. 

Дебиторская задолженность включается в состав активов экономического субъекта и представляет со-

бой имущественные требования данного субъекта по отношению к юридическим и физическим лицам, являю-

щимся его должниками. Организации, предприятия и лица, которые являются должниками, называются деби-

торами. 

Рассмотрим порядок отражения дебиторской задолженности в учете и отчетности коммерческой орга-

низации на примере ООО «ХХХ». Основным видом деятельности данной организации является производство и 

реализация готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах, данная ор-

ганизация осуществляет производство и реализацию экструдированной сои, жмыха соевого, жмыха подсолнеч-

ного, масла соевого, полнорационных гранулированных комбикормов для всех видов животных и птицы, нала-

жено производство подсолнечного масла.  

mailto:khorolskaya77@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Petridi_777@icloud.com
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Согласно учетной политики ООО «ХХХ», в качестве рабочего плана счетов организация использует 

типовой План счетов, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению». Из этого следует, что дебиторская задолженность организации находит свое отражение на сле-

дующих счетах бухгалтерского учета: 

1) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в случае перечисления поставщикам и подрядчикам 

авансов в соответствии с заключенными договорами); 

1) 62 «Расчеты и покупателями и заказчиками»; 

2) 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

3) 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 

4) 75 «Расчеты с учредителями»; 

5) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

6) 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Все расчеты оформляются на основании договора, требования-накладной, счета-фактуры и товарной 

накладной, либо товарно-транспортной накладной. ООО «ХХХ» выпускает свою продукцию для широкого 

круга покупателей.  

Все расчеты между контрагентами по оплате готовой продукции оформляются в исследуемой органи-

зации соответствующими первичными учетными документами. Так, при передаче готовой продукции покупа-

телю выставляется счет, накладная и счет-фактура. Как правило, счет оформляют для предварительной оплаты 

товаров и в нем указывают банковские реквизиты поставщика, цену единицы товара и общую стоимость пар-

тии. 

Данные документы об отгрузке готовой продукции оформляются в двух экземплярах. Первый экзем-

пляр передается покупателю (заказчику), а второй, уже подписанный покупателем о получении и указанный в 

журнале заместителя начальника по производству передается в бухгалтерию. Затем покупатель возвращает с 

подписью и печатью руководителя организации второй экземпляр акта, который помимо прочего отмечается о 

возвращении у заместителя начальника по производству, после этого акт возвращается в бухгалтерию. 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности исследуемой организации прихо-

дится на наличие дебиторской  задолженности, числящейся на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-

ми». 

Бухгалтерские записи по учету расчетов с покупателями и заказчиками в ООО «ХХХ» за 2018 г., отра-

жающие возникновение у организации дебиторской задолженности, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Итоговые учетные записи по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в ООО 

«ХХХ», 2018 г. 

Дебет Кредит 

С креди-

та сче-

тов 

Содержание факта 

хозяйственной 

жизни 

Сумма, 

тыс. руб. 

Содержание факта 

хозяйственной 

жизни 

Сумма, 

тыс. руб. 

В дебет 

счетов 

Сальдо на 01.01.2018 г. 3109    

90 

Отражена выручка от 

продажи готовой про-

дукции 

 

279524 

Поступила оплата от покупате-

лей на расчетный счет организа-

ции (в том числе авансы) 
278490 51 

62 
Произведен зачет аван-

сов полученных 
 

85080 

Произведен зачет авансов полу-

ченных 85080 62 

 

 

 

Списана признанная безнадеж-

ной задолжен-ность покупателей 

и заказчиков за счет резерва по 

сомнительным долгам 46 63 

 Оборот по дебету: 364604 Оборот по кредиту: 363616  

Сальдо на 31.12.2018 г. 4097  

 

Представленные в таблице 1 бухгалтерские записи по учету расчетов с покупателями и заказчиками в 

ООО «ХХХ» за 2018 г. корректны, нетиповых записей нет. Здесь следует обратить внимание на наличие у ор-

ганизации списанной безнадежной задолженности покупателей и заказчиков. 

В хозяйственной деятельности экономических субъектов возможно возникновение ситуаций, при кото-

рых возврат дебиторской задолженности не может быть осуществлен. Основными критериями списания деби-

торской задолженности, как для целей бухгалтерского учета, так и налогового являются срок исковой давности, 

и, на основании акта государственного органа, невозможность исполнение обязательств, либо ликвидации ор-

ганизации. Так же для целей бухгалтерского учета, основным критерием списания дебиторской задолженности 
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является нереальность взыскания задолженности по оценке самой организации, при этом надо оформить пись-

менное обоснование и получить распоряжение руководителя на списание таких долгов. 

К элементам учетной политики, непосредственно оказывающим влияние на статьи бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, относятся оценочные значения, составляемые по правилам бухгалтерского учета. Показа-

тели определяемых резервов прямо корректируют статьи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых ре-

зультатах. Косвенные показатели, такие как выбор способа оценки материально-производственных запасов, 

влияют на формирование показателей финансовой отчетности косвенно через систему агрегированных показа-

телей. Необходимо отметить, что оборотные средства должны рассматриваться в связи со всем хозяйственным 

процессом как по времени оборота (от момента первоначального авансирования и до момента конечного по-

требления созданного с их участием продукта), так и по месту (начиная от места первоначального производства 

продукта и до места конечного потребления). На каждый момент кругооборота оборотный капитал функциони-

рует одновременно на всех стадиях, тем самым обеспечивая бесперебойность производственного процесса. Та-

ким образом, авансированная стоимость одновременно может находится в различный функциональных формах, 

а именно денежной, производительной и товарной. 

Рассмотрим более детально методику отражения оценочного значения сомнительной дебиторской за-

долженности в бухгалтерской финансовой отчетности. В качестве мер по реализации требований полноты бух-

галтерской финансовой отчетности, своевременности и осмотрительности, организация в Учетной политике в 

целях бухгалтерского учета самостоятельно определяет принципы отнесения дебиторской задолженности к 

числу сомнительной, определяет методику создания резерва по сомнительным долгам, отражения изменений 

данного резерва на счетах бухгалтерского учета и корректировку статей бухгалтерской отчетности на величину 

резерва. 

В качестве достаточного условия признания дебиторской задолженности сомнительной в Учетной по-

литике коммерческой организации выделяют различные признаки, не менее важным является стратегический 

характер сформулированной целевой установки, который заключается в поддержании оборотных средств в 

размере, который будет способным оптимизировать управление текущей деятельностью. Ликвидность и плате-

жеспособность предприятия, с точки зрения повседневной деятельности, являются важнейшей финансово-

хозяйственной характеристикой. Одним из важнейших показателей стабильности хозяйственной деятельности 

является оптимальный уровень ликвидности (в том числе оборотных средств). Дополнительные затраты и даже 

периодические остановки производственного процесса могут стать результатом потери ликвидности. 

Существует определенный оптимальный уровень чистого оборотного капитала, при котором прибыль 

становится максимальной, однако неоправданное повышение величины оборотных средств, при котором орга-

низация будет иметь иммобилизованные активы, способно повлечь за собой снижение финансовых результатов 

деятельности организации. Иными словами, политика руководства в части управления оборотным капиталом 

должна быть сфокусирована на основных задачах. Совокупностью элементов, образующих оборотные средства 

называют составом оборотных средств. Оборотные средства организации подразделяются на оборотные произ-

водственные фонды и фонды обращения относительно функционального назначения или роли в процессе про-

изводства и обращения. Для осуществления торгово-производственной деятельности по этим видам оборотных 

средств устанавливаются нормы запасов в пределах минимально допустимых. 

Целью создания резерва по сомнительным долгам является отражение в бухгалтерском учете и отчет-

ности суммы дебиторской задолженности, реальной к получению. В бухгалтерском учете коммерческой орга-

низации операции по созданию и восстановлению резерва по сомнительным долгам отражаются следующими 

бухгалтерскими записями: 

1) создан (доначислен) резерв по сомнительным долгам: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчета 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

2) списана признанная безнадежной дебиторская задолженность за счет резерва по сомнительным дол-

гам: 

Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

3) восстановлен резерв: 

Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам», 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчета 1 «Прочие доходы». 

Бухгалтерский баланс организации включает числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом 

регулирующих величин. Это значит, что дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе ООО 

«ХХХ» за минусом резерва по сомнительным долгам. Рассмотрим более подробно, как была сформирована ве-

личина показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса с учетом оценочного 

значения дебиторской задолженности. 

На рисунке 1 наглядно представлен порядок формирования строки 1230 «Дебиторская задолженность» 

бухгалтерского баланса в коммерческой организации. 
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Рисунок 1 – Порядок формирования строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса 

 

В данном случае величина дебиторской задолженности формируется путем суммирования показателей 

дебетовых остатков расчетных счетов с покупателями, поставщиками, с персоналом, с учредителями, расчеты 

по налогам и сборам и вычитанием из общей суммы сформированного резерва по сомнительной задолженно-

сти. 

В бухгалтерском балансе резерв по сомнительным долгам по отдельной строке не показывается. 

На сумму резерва уменьшается величина дебиторской задолженности, отражаемая по строке 1230 «Де-

биторская задолженность», в отношении которой был создан резерв. Непосредственное отражение суммы ре-

зерва по сомнительным долгам производится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и в отчете о финансовых 

результатах. 

На примере данных бухгалтерского баланса ООО «ХХХ» рассмотрим влияние величины резерва по 

сомнительным долгам на показатели бухгалтерского баланса организации (таблица 2). 

 

 

Таблица 2 – Влияние величины резерва по сомнительным долгам на               показатели бухгалтерского 

баланса ООО «ХХХ» 

Наименование строки 
Код 

строки 

Значение показателя 

без учета резерва по 

сомнительным долгам 

(на конец года) 

Значение показателя с 

учетом резерва по 

сомнительным долгам 

(на конец года) 

Отклонение 

(+/-) 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Дебиторская  

задолженность 1230 4912 5789 4105 4905 -807 -884 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый 

убыток) 1370 6028 13994 5221 13110 -807 -884 

Баланс 

1600 

1700 102235 107705 101428 106821 -807 -884 

 

Как видно из данных таблицы 2, весовое значение созданного резерва по сомнительным долгам не су-

щественно отражается на показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности. Соответственно величина ба-

ланса корректируется на величину резерва. 

Строка 1230 
«Дебиторская 
задолженность

»

Сумма дебетовых 
сальдо счетов 

расчетов 

(60 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками»,                           
62 «Расчеты с 

покупателями и 
заказчиками»,                   
71 «Расчеты с 
подотчетными 

лицами», 73 
«Расчеты с 

персоналом по 
прочим операциям», 

76 «Расчеты с 
разными дебиторами 

и кредиторами» и 
др.) 

Кредитовое 
сальдо счета 63 

«Резервы по 
сомнительным 

долгам»
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В соответствии с поправками в ч. 1 ст. 2.1 Кодекса об административных нарушениях Российской Фе-

дерации под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчет-

ности понимаются: 

- занижение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10% вследствие искажения данных 

бухгалтерского учета; 

- искажение любой статьи (строки) формы отчетности не менее чем на 10%. 

Таким образом, искажение любой статьи бухгалтерского баланса влечет административную ответ-

ственность, а в некоторых случаях и уголовную, а также наложение на должностных лиц административного 

штрафа. 

Обычно, в учетной политике коммерческой организации согласно пункт 3 Положения по бухгалтер-

скому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, пункт 11 Положения по 

бухгалтерскому учету «бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 критерий для определения уровня 

существенности показателя объекта или статьи бухгалтерской отчетности устанавливается в размере 5 процен-

тов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. Данное понятие применяется при опреде-

лении какого-либо значения. Например, при учете расходов, которые понесла компания при покупке ценных 

бумаг. Если их доля несущественна по сравнению с ценой покупки, то такие расходы компания может учесть 

сразу в составе прочих. Также критерий используется для переоценки имущества при определении существен-

ного изменения цены. От уровня установленного значения существенности зависит порядок исправления оши-

бок в бухгалтерской отчетности. В налоговом учете критерий используется при классификации доходов. 

Например, на основании него компания может определить, к каким доходам относятся поступления от сдачи 

имущества в аренду, если это не основной вид деятельности: к доходам от реализации или к внереализацион-

ным. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

IMPROVING THE FORMATION OF ARTICLES BALANCE SHEET IN  
CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. Задача бухгалтерской финансовой отчетности состоит в том, чтобы формируемая в ней 

информация была максимально полезна пользователям для управления процессами трансформации собствен-

ности и принятия инвестиционных решений. 

Таким образом, информация, формируемая в системе бухгалтерского учета, является одним из важных 

источников для бизнеса, с помощью которого принимаются и обосновываются различные управленческие ре-

шения инвестиционно-финансового характера. Это является основной причиной того, чтобы продолжить рабо-

ту над совершенствованием показателей бухгалтерского баланса по двум основным направлениям: уточнение 

содержания статей и используемые способы их оценки. 

Значение баланса очень велико. Баланс четко отображает финансовое положение организации, отобра-

жая какими ресурсами владеет организация, как они размещены, есть долгосрочные обязательства и сможет ли 

хозяйствующий субъект покрыть свои долги перед третьими лицами. 

По балансу можно рассчитать и проанализировать экономические показатели деятельности организа-

ции, определить резервы экономии затрат и роста прибыли, возможность расширения объемов производства.    

В настоящее время собственники не получают информацию, позволяющую им не только оценить эф-

фективность принятых ими решений, но и обосновать принимаемые решения. 

Annotation. The objective of the financial statements is to ensure that the information generated in it is as use-

ful as possible to users for managing the processes of property transformation and making investment decisions. 

Thus, the information generated in the accounting system is one of the important sources for business, with the 

help of which various management decisions of investment and financial nature are made and justified. This is the main 

reason for continuing work on improving the balance sheet indicators in two main areas: clarifying the content of the 

articles and the methods used to evaluate them. 

The balance value is very large. The balance sheet clearly reflects the financial position of the organization, 

showing what resources the organization owns, how they are placed, there are long-term liabilities and whether the 

business entity will be able to cover its debts to third parties. 

According to the balance sheet, it is possible to calculate and analyze the economic performance of the organi-

zation, determine the reserves of cost savings and profit growth, the possibility of expanding production volumes. 

Currently, owners do not receive information that allows them not only to evaluate the effectiveness of their 

decisions, but also to justify the decisions made. 

Ключевые слова: Бухгалтерская финансовая отчетность, бухгалтерский баланс, актив, пассив, статьи 

баланса, доходы, расходы. 

Keywords: Accounting financial statements, balance sheet, asset, liability, balance sheet items, income, ex-

penses. 

 

В последние годы практика составления бухгалтерской отчетности меняется, причем происходит это не 

из-за вступления в силу новых нормативных актов по бухгалтерскому учету. В отдельных случаях точка зрения 

Минфина России соответствует или приближается к подходу, который используется при составлении фи-

нансовой отчетности по МСФО (например, по включению авансов, выданных подрядчику на капитальное 

строительство, в состав внеоборотных активов бухгалтерского баланса).  

Дебиторскую задолженность следует отражать в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы 

НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету). Аналогично полученные авансы отражаются в составе креди-

торской задолженности за минусом НДС, подлежащего уплате в бюджет. Отметим, что НДС по выданным 

авансам организация вправе принять к вычету. Даже если строительная организация это право по каким-либо 
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причинам не реализовала, учитывать его необходимо как отдельный актив. Традиционно суммы налога, учиты-

ваемые на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», отражаются в составе прочих оборотных 

активов (одноименная статья 1260) и прочих обязательств (статья 1550) при несущественности. Необходимо 

также учитывать, в счет каких работ (услуг, товаров) был перечислен аванс. В Рекомендациях за 2010 г. Мин-

фин России высказался в отношении включения авансов, выданных подрядчикам на строительство объектов 

основных средств, в раздел I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. В данном случае помимо строи-

тельства основных средств также можно говорить и о других сооружаемых или приобретаемых объектах вне-

оборотных активов: 

-  нематериальных активов;  

- результатов исследований и разработок (если работу по созданию объектов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для организации выполняет сторонняя организация-

подрядчик);  

- нематериальных и материальных поисковых активов; 

- доходных вложений во внеоборотные активы.  

Поскольку рассматриваемые авансы связаны с будущими объектами внеоборотных активов, их можно 

отражать в составе внеоборотных активов. В балансе их целесообразно включать в строку «Прочие внеоборот-

ные активы», так как они представляют вид дебиторской задолженности, а не капитальные вложения во вне-

оборотные активы. Существует также вариант отражения таких авансов в тех строках баланса, где в будущем 

будут показаны соответствующие объекты внеоборотных активов. В этом случае в балансе или в пояснениях к 

нему нужно отдельно представить авансы на капитальное строительство. В балансе детализирующую строку 

целесообразно выделить непосредственно в строке, где отражается соответствующий вид внеоборотных акти-

вов (например, в строке 1150 «Основные средства»). При выдаче авансов на строительство в пояснениях к от-

четности нужно указать, что они выданы в отношении объектов, которые в будущем будут приняты к учету в 

качестве основных средств или доходных вложений в материальные ценности. Отсутствие такого раскрытия 

давало бы основание предполагать, что авансы под капитальное строительство, равно как и затраты на капи-

тальное строительство, могут включаться в строку «Основные средства» во всех возможных случаях (что не-

верно). В частности, в отчетности организации-застройщика авансы на капитальное строительство и сами капи-

тальные вложения не будут переведены в состав собственных основных средств, поскольку застройщик обязан 

передать построенные объекты на основании заключенных договоров долевого участия в строительстве поку-

пателям если застройщик проводил строительство за счет собственных средств), муниципальному органу и т. п. 

Такие авансы в бугалтерском балансе застройщика следу включать в строку 1190 «Прочие внеобротные акти-

вы».  

Помимо авансов, выданных на капитальное строительство, в учете организации отчетную дату могут 

числиться суммы предоплат за приобретаемые основные средства и иные внеоборотные активы. К представле-

нию в балансе таких предоплат возможно применить логику, аналогичную приведенной выше в отношении 

авансов, выданных на капитальное строительство. Другими словами, включить их либо в строку 11 «Прочие 

внеоборотные активы», либо в (ответствующие строки внеоборотных активов: 1110 «Нематериальные активы», 

1120 «Результаты исследований и разработок», 1130 «Нематериальные поисковые актив», 1140 «Материальные 

поисковые активы», 1150 «Основные средства», 1160 «Дохода вложения в материальные ценности» -  с допол-

нительным раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.  

Что касается материалов, приобретенных для целей капитального строительства в Рекомендациях ука-

зано, что сырье и материалы, пользуемые для создания внеоборотных активов, в бухгалтерском балансе пред-

ставляются в составе внеоборотных активов.  Примерами таких материальных ценностей являются строитель-

ные материалы, приобретенные организацией для сооружения собственных объектов капитального строитель-

ства. Минфин России не конкретизирует строку баланса, в которую можно включить указанные материалы. На 

практике наиболее часто стоимость таких сырья и материалов включается в строку «Прочие внеоборотные ак-

тивы», поскольку они будут включены в состав вложений во внеоборотные активы. 

Включение же остатков сырья и материалов по счету 10 «Материалы» в строки основных средств и 

других внеоборотных активов бухгалтерского баланса менее оправданно, поскольку до момента включения 

стоимости материалов в капитальные затраты по сооружаемым объектам мате риалы могут быть фактически не 

использованы в целях капитального строительства (например, в результате их списания или выбытия по раз-

личным причинам: пожар, хищение и т. д.).  

Информация о средствах на счетах в банках, у которых отозвана лицензия, в случае их несущественно-

сти может раскрываться только в пояснениях. Вместе с тем если суммы на таких счетах существенны, то орга-

низация может включить в баланс отдельную статью. При этом с момента отзыва у банка лицензии на осу-

ществление банковских операций и до дня подачи организацией заявления на закрытие расчетного счета и воз-

врата средств указанные средства могут быть представлены в бухгалтерском балансе по детализирующей стро-

ке к строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» (например, «Средства на счетах, операции по кото-

рым прекращены») либо к строке «Прочие оборотные активы». При этом выбранный вариант представления в 

бухгалтерском балансе существенных сумм на счетах в «проблемных» банках следует раскрыть в информации 

по учет ной политике в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.  
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В случае если существенная сумма средств по состоянию на отчетную дату находится на счете в банке 

с отозванной лицензией, то после подачи организацией заявления на закрытие счета и возврат средств указан-

ные средства, учитываемые на счете 76 «Расчеты с разными дебитора ми и кредиторами», возможно включить 

в детализирующую строку к строке «Прочие оборотные активы» или к строке «Дебиторская задолженность».  

Кроме рассмотренных вариантов представления в балансе организации также могут делать расшиф-

ровки в пояснениях и не представлять детализирующие показатели в отчетности. В то же время следует отме-

тить, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете в банке, переставшем исполнять обязательства, 

перестают обладать основным признаком денег. Поскольку задолженность банка перед организацией после 

отзыва у него лицензии для целей бухгалтерского учета признается сомнительной, следует начислить резерв на 

сумму данной задолженности (абз. 4 п. 6 ПБУ 1/2008). Отчисления в резерв признаются прочими расходами 

организации и отражаются следующим образом: Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Про-

чие расходы», Кредит счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».  

Запись производится в тот момент, когда задолженность банка признается сомнительной. Полагаем, 

что такой момент приходится на дату, когда организации стало известно об отзыве лицензии у банка. 

 Сумма резерва по сомнительным дол гам является оценочным значением и определяется организацией 

самостоятельно по каждому отдельному сомнительному долгу в зависимости от платежеспособности должника 

и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Организация вправе разработать методику 

определения оценочных значений самостоятельно (исходя из собственного суждения), закрепив ее в учетной 

политике для целей бухгалтерского учета. Практика показывает, что в рассматриваемой ситуации резерв, как 

правило, создается в размере 100 % суммы дебиторской задолженности банка. 

В качестве денежных средств традиционно отражаются средства на счетах в банках и кредитных орга-

низациях, в операционных и иных кассах. Под денежными эквивалентами понимаются краткосрочные высоко 

ликвидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных 

средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Отмечено, что к денежным экви-

валентам могут быть отнесены, например, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования (п. 

5 ПБУ 23/2011).  

В соответствии с п. 3 ПБУ 19/02 перед оставленные другим организациям займы относятся к финансо-

вым вложениям. В случае, когда предусмотренные условия ми договора сроки и порядок возврата заемщиком 

полученной суммы займа (например, возврат по первому требованию заимодавца) позволяют отнести данный 

заем к денежным эквивалентам, информацию о таком предоставленном займе следует отражать в бухгалтер-

ском балансе как показатель, детализирующий данные группы статей «Денежные средства и денежные эк-

виваленты». Займы  можно представлять в бухгалтерском балансе в качестве детализирующего показателя к 

статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» или без выделения детализирующего показателя, т. е. 

путем их включения в расшифровку статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты» в пояснениях.  

Участники ООО перечисляют денежные средства для увеличения вклада в уставный капитал заранее. 

Процесс регистрации изменений уставных документов занимает некоторое время. Как в этот период отражать 

перечисленные денежные средства или иное переданное имущество в бухгалтерской отчетности участника? 

 Активы принимаются к учету в качестве финансовых вложений при единовременном выполнении 

условий, предусмотренных п. 2 ПБУ 19/02. Сумму денежных средств, перечисленную в счет вклада в уставный 

капитал другой организации, возможно включить в показатель по строке «Финансовые вложения». При этом 

такое отражение в бухгалтерском балансе допустимо при условии наличия подтверждающего события после 

отчетной даты (а именно получения права на ценную бумагу или долю в капитале другой организации). Ука-

занное право возникает у организации-инвестора на дату внесения записи по счету, депо приобретателя или 

приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре акционеров. 

При отражение полученного от акционеров или участников имущества (до регистрации изменений 

учредительных документов дебетуется счет учета имущества и кредитуется счет 75 «Расчеты с учредителями». 

Измененный размер уставного капитала отражается в бухгалтерском учете по факту регистрации учредитель-

ных документов записью: Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», Кредит счета 80 «Уставный капитал».  

Нам кажется целесообразным  показывать актив, поступивший в связи с увеличением уставного капи-

тала организации, по отдельной статье в разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса. 

 В связи с изложенным включение детализирующей статьи к строке 1310 «Уставный капитал» баланса 

представляется целесообразным лишь при условии, что регистрация изменения уставного капитала прошла до 

даты подписания годовой бухгалтерской отчетности. 

 В обратном случае при отсутствии факта государственной регистрации до даты подписания отчетно-

сти также отсутствует и событие после отчетной даты, подтверждающее условия, существовавшие по состоя-

нию на отчетную дату, и в балансе следует отразить кредиторскую задолженность перед участниками (акцио-

нерами) общества.  

В бухгалтерском балансе организации все активы и обязательства разделяются в зависимости от срока 

обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные (п. 19 ПБУ 4/99). Между тем, на практике возникают 

вопросы, связанные с применением требований данного пункта, представлением активов и обязательств в бух-

галтерском балансе. 
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При включении активов в соответствующие разделы внеоборотных и оборотных активов помимо срока 

погашения (обращения) также важно выполнение условия о потребляемости (непотребляемости) актива в рам-

ках одного производственного цикла. В связи с данным условием на практике возникают ситуации, когда в раз-

дел «Внеоборотные активы» включаются те активы, которые в общем случае относятся к статьям оборотных 

активов, на пример дебиторская задолженность или запасы. 

 Минфин России указал на возможность включения в состав внеоборотных активов авансов, выданных 

поставщикам и заказчикам на строительство или приобретение объектов внеоборотных активов, а также мате-

риалов, приобретенных для целей капитального строительства. Что касается долгосрочной дебиторской задол-

женности, которую организация ожидает получить, скажем, через два года после отчетной даты, то представля-

ется возможным включать ее только в раздел оборотных активов, поскольку она относится к оборотным акти-

вам и будет в дальнейшем преобразована также в оборотный актив, другими словами, в денежные средства.  

Остатки незавершенного производства, имеющего длительный производственный цикл, в общем слу-

чае подлежат включению в состав оборотных активов. Однако если уже на стадии производства в организации 

выясняется, что результатом производства будут объекты, предназначенные для ее использования в качестве 

основных средств, то целесообразно соответствующую величину затрат в незавершенном производстве вклю-

чить в группу статей «'Основные средства» или «Прочие внеоборотные активы» и сделать соответствующее 

раскрытие в пояснениях.  

Разделение обязательств на долгосрочные и краткосрочные, как правило, определяется сроком до по-

гашения соответствующих обязательств по состоянию на отчетную дату. Долгосрочные заемные обязательства 

(срок погашения которых составляет более 12 месяцев) следует отражать в балансе по строке 1410 «Заемные 

средства», краткосрочные - по строке 1510 «Заемные средства». 

 Аналогичным образом распределяются начисленные проценты. Иными словами, проценты, срок упла-

ты которых по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляет 12 месяцев и менее, даже если они начислены по 

долгосрочному займу, присоединяются к показателю строки 1510.  

Если срок возврата займа определен в договоре как «до востребования», то в бухгалтерском балансе 

его следует отражать в составе краткосрочных заемных обязательств, поскольку существует вероятность, что 

заем придется вернуть раньше чем через 12 месяцев.  

Если статьи в балансе для отражения показателей отсутствуют, а сами показатели в несущественны и 

не должны отражаться отдельной строкой, их можно показать по строкам «Прочие». К таким строкам могут 

относиться статья 1190 «Прочие внеоборотные активы», 1260 «Прочие оборотные активы», 1450 «Прочие обя-

зательства», 1550 «Прочие обязательства». Порог существенности для раскрытия информации в отчетности 

должен быть указан в учетной, политике. 

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам, отражаются в 

бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов. В качестве расходов будущих периодов 

могут учитываться: 

- затраты, связанные с выполнением договоров строительного подряда, понесенные в связи с предсто-

ящими работами (п 16 и 21 ПБУ 2/2008); 

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или 

средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (п. 39 ПБУ 14/2007); 

- дополнительные расходы по займам и кредитам, начисленные проценты на вексельную сумму дис-

контных векселей проценты и (или) дисконт по облигации, если организация в учетной политике выбрала вари-

ант их равномерного включения в состав прочих расходов. Речь идет  о расходах, не относимых на стоимость 

инвестиционного актива (п. 8, 15, 16 ПБУ 15/2008); 

- стоимость материалов, отпущенных на производство, но относящихся к будущим отчетным перио-

дам. 

Если суммы, отраженные в составе расходов будущих периодов, существенны и различаются по харак-

теру, они должны быть отражены в бухгалтерской отчетности обособленно (п. 11 ПБУ 4/99). Их следует рас-

крывать в приложениях к балансу и Отчету о финансовых результатах. 

Например, это может быть расшифровочная таблица информации о затратах, учтенных на счете 97 

«Расходы будущих периодов». 

При составлении отчетности необходимо понять, какие именно активы или расходы числятся на счете 

97. Иначе говоря, в случае, если какие-либо затраты соответствуют условиям признания определенного актива, 

они отражаются в бухгалтерском балансе в составе этого актива и подлежат списанию в порядке, установлен-

ном для списания стоимости этого актива. Однако с учетом принципа существенности показатели об отдельных 

активах, числящихся на счете 97, могут отражаться в балансе и обособленно, если без знания о них невозможна 

оценка финансового положения организации. 

Вместе с тем некоторые затраты, учтенные на счете 97, могут не соответствовать условиям признания 

какого-либо актива. В этом случае они отражаются в бухгалтерском балансе как расходы будущих периодов и 

подлежат списанию путем их обоснованного распределения между отчетными периодами в порядке, установ-

ленном организацией (равномерно, пропорционально объему продукции и др.), в течение периода, к которому 

они относятся. При этом представлять их в балансе следует с подразделением на краткосрочные и долгосроч-

ные в зависимости от срока обращения (погашения) или продолжительности операционного цикла. Поэтому 
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расходы будущих периодов, срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, также должны 

попасть в раздел I баланса, а срок которых менее 12 месяцев — в раздел II баланса. Например, как правило, по 

кредиту счета 97 учитывается стоимость программного обеспечения, исключительные права на которые орга-

низации не принадлежат. Если на 31 декабря 2017 г. установленный строительной организацией срок, в течение 

которого такая стоимость включается в затраты, составляет более 12 месяцев, то стоимость программного 

обеспечения необходимо отразить в разделе I баланса, например, по строке 1190 «Прочие внеоборотные акти-

вы», если менее 12 месяцев — в разделе II по строке 1260 «Прочие оборотные активы». 

Предложенная группировка статей баланса позволит более детально проводить анализ деятельности 

строительной организации по данным бухгалтерского баланса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ  
THEORETICAL BASES OF RESOURCE SAVING 

 

Аннотация. Предмет. В современных условиях работы предприятий, направленных на ускорение об-

новления продукции и повышения ее качественных характеристик, приводит к тому, что возрастает потреб-

ность в ресурсах, в том числе и для переоснащения производства, все это может влиять на стабильность устой-

чивого развития промышленного предприятия. Поэтому, вопросы ресурсосбережения являются одной из глав-

ных задач для стратегического управления. В статье рассматриваются теоретические аспекты ресурсосбереже-

ния на современных предприятиях, в том числе ТЭК (топливно-энергетического комплекса) как осно-
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вы устойчивого развития предприятия, обеспечивающего стабильный экономический рост на долгосрочную 

перспективу. Доказана взаимосвязь ресурсосбережение и устойчивого развития предприятия, и обоснована его 

логическая связь с устойчивым развитием экономики.  

Annotation. Subject. In modern conditions of work of enterprises aimed at accelerating the updating of prod-

ucts and improving their quality characteristics, it leads to an increase in the need for resources, including for the re-

equipment of production, all of which can affect the stability of the sustainable development of an industrial enterprise. 

Therefore, issues of resource conservation are one of the main tasks for strategic management. The article discusses the 

theoretical aspects of resource conservation in modern enterprises, including the fuel and energy complex as the basis 

for sustainable development of the enterprise, ensuring stable economic growth for the long term. The relationship be-

tween resource conservation and sustainable development. 

Цель. Основной целью является рассмотрения зависимости между ресурсосбережением и устойчивым 

развитием компании,  что позволяет рассматривать в комплексе все процессы, связанные с потреблением и рас-

ходованием ресурсов с позиций их влияние на обеспечение устойчивого развития хозяйствующего субъекта. 

Goal. The main goal is to consider the relationship between resource conservation and the sustainable devel-

opment of the company, which allows us to consider in a complex all processes associated with the consumption and 

expenditure of resources from the standpoint of their influence on ensuring sustainable development of an economic 

entity. 

Методология. Используя аксиоматический метод анализа, через основные понятия и понятия, опреде-

лённые ранее, автором предложена трактовка понятия «ресурсосбережение». 

Methodology. Using the axiomatic method of analysis, through the basic concepts and concepts defined earli-

er, the author offers an interpretation of the concept of "resource saving". 

Результаты. В работе предложена авторская трактовка понятия «ресурсосбережение»,  рассматривае-

мое с позиции влияния процессов, связанных с потреблением и расходованием ресурсов на устойчивое разви-

тие хозяйствующего субъекта. 

Results. The author offers an interpretation of the concept of “resource conservation”, considered from the 

perspective of the influence of processes associated with the consumption and expenditure of resources on the sustaina-

ble development of an economic entity. 

Выводы. В рамках исследования констатировано, программы ресурсосбережения на промышленных 

предприятиях - первостепенная задача стратегического управления производственного процесса, которое спо-

собствует повышение качества выпускаемой продукции и общей конкурентоспособности предприятия. 

of the enterprise is proved, and its logical connection with the sustainable development of the economy is sub-

stantiated. 

Conclusions. As part of the study, it was stated that resource-saving programs at industrial enterprises are the 

primary task of strategic management of the production process, which helps to improve the quality of products and the 

overall competitiveness of the enterprise. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, устойчивое развитие компании, эффективность использования 

ресурсов. 

Keywords: resource saving,  company sustainability, resource efficiency 

 

Любая организация, работающая в современных складывающихся рыночных отношениях, стремиться 

решить одну из важнейших проблем своей деятельности – не только получение прибыли, но и ее наращивание. 

Важным момент в поиске данных возможностей является определение имеющихся резервов ее роста и методов 

ее реализации. Одним из сценариев в достижении поставленных задач может сыграть анализ всего комплекса 

имеющихся у организации ресурсов и эффективности их использования, с целью последующей разработки про-

граммы по их оптимизации, что будет способствовать повышению эффективности бизнеса, а также спланиро-

вать различные коммерческие ситуации на перспективу. 

Ресурсы, участвующие в производственном процессе можно разделиться на 4 большие группы (рис.1): 

a) материальное-технические; 

b) финансовые; 

c) трудовые; 

d) прочие. 

Учитывая роль усиления конкуренции на отраслевых рынках современной экономики России, есть все 

основания утверждать, что развитие отраслей промышленности на основе ресурсосберегающих механизмов 

является наиболее эффективным и оптимальным, способствующий их экономическому росту и устойчивому 

развитию (УР). 

Формирование системы управления ресурсосбережением является первоочередной задачей, позволяю-

щей обеспечить реализацию всех составляющих УР: повысить эффективность производства, решить социаль-

ные проблемы; сохранить окружающую природную среду. Любой процесс, связанный с производством, предо-

ставлением услуг, реализацией продукции и т.д. требует определенных ресурсы. Именно ресурсы определяют 

большую составляющую в затратах на производство, качество ресурсов тесным образом связано с качеством 

предоставления услуг, использование природных ресурсов и технологические процессы, связанные с производ-

ством товаров, негативно влияют на состояние природой сферы. Таким образом, устойчивое развитие экономи-
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ки на всех уровнях связано с эффективным использованием ресурсов. Для глубокого понимания логической 

связи между использованием ресурсов и устойчивого развития экономики предприятия, отрасли, страны, необ-

ходимо раскрыть экономическую сущность понятия «ресурсосбережения». Этот термин достаточно часто упо-

требляется менеджментом всех уровней управления и в научном мире. Однако единого понимания этого тер-

мина не достигнуто, так как каждый ученый, специалист вкладывает в это понятие различный смыл, в зависи-

мости от предмета исследования (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 1 - Основные компоненты процесса управления ресурсами компании 

Источник: разработано автором 

 

Анализ использования этого термина показывает, что ряд авторов рассматривают ресурсосбережение 

как: вид деятельности, направленное на рациональное использование и экономию ресурсов, в результате реали-

зуются интересы государства, регионов и компаний, местных администраций, общественных организаций, 

населения [1,2,3]. 

Другие авторы рассматриваются ресурсосбережение, как фактор устойчивой конкурентоспособности 

страны [4,5], стратегия развития которых направлена на повышение эффективности использования человече-

ского капитала [6]. 

Несмотря на разнообразие понятия ресурсосбережения, их объединяет общая цель рационального ис-

пользования ресурсов, их экономное использование. Поэтому, предлагается рассмотрение сущностного содер-

жания этого термина с позиции устойчивого развития хозяйствующего субъекта. Такая трактовка определения 

«ресурсосбережения», прежде всего, позволяет рассматривать в комплексе все процессы, связанные с потреб-

лением и расходованием ресурсов с позиций их влияние на обеспечение устойчивого развития хозяйствующего 

субъекта. 

Ресурсосбережение – это процесс управления ресурсами, направленный на реализацию концепции 

устойчивого развития компании за счет снижения потерь и затрат во всех основных и обеспечивающих процес-

сах по созданию ценности продукта/услуг при бережливом отношении к природным ресурсам. 
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Рисунок 2- Различные подходы к понятию «ресурсосбережение» 

Источник: составлено автором 

  

Отличительной особенностью данной трактовки понятие «ресурсосбережения» является рассмотрение 

его сущности с позиции обеспечения устойчивого развития экономики хозяйствующего субъекта, что позволя-

ет определить различные сценарии повышения эффективности использования ресурсов, включая природные, 

направленные на повышение эффективности бизнеса. 

Управление ресурсосбережением, следовательно, будет направлено на повышение эффективности 

функционирования производственной системы путем рационального использования всех видов ресурсов, спо-

собствующие минимизации издержек, ликвидации потерь, повышения качества продукции. 

Производственный процесс по созданию продукции связан с вовлечением различных экономических 

ресурсов, которые принято называть факторами производства. 

К факторам производства можно отнести: 

 - предметы труда; 

- средства производства (которые могут быть задействованы для создания благ);  

- труд (человеческие ресурсы компании); 

- капитал (финансовые ресурсы), используемый в производственном процессе; 

- а также, условия производства продукции, в т.ч. и нематериальные активы (НМА) – ценности, ис-

пользуемые предприятием, которые способны приносить доход компании.  

Предметы труда – материалы, продукты, комплектующие и т.д., видоизменяемые человеческими ре-

сурсами в производственном процессе в готовый продукт. 

Средства труда – совокупность орудий труда и средств производства, которые используются в произ-

водстве для воздействия на предметы труда в соответствии с целями и потребностями производства. 

Труд – деятельность человеческих ресурсов, направленная на преобразование предметов труда с по-

мощью средств труда в готовый продукт (услугу). 

Таким образом, вовлеченность всех факторов производства способствуют достижению стратегической 

цели компании – повышение отдачи на вложенные ресурсы и эффективное их использование. На наш взгляд, 

этому способствуют управленческие технологии, применяемые в производстве, рисунок 3.  
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Рисунок 3 – Схема управления ресурсами в аспекте ресурсосбережения 

Источник: составлено автором 

 

Управленческие технологии - это методы, средства, приемы эффективного воздействия на факторы 

производства для достижения поставленных целей предприятия. 

На наш взгляд, именно поиск, разработка и совершенствование управленческих технологий будут спо-

собствовать и снижению материалоемкости производства, и сокращению потерь, а так же повышению эффек-

тивности функционирования не только финансовых ресурсов, как один из ключевых компонентов финансиро-

вания по обеспечению работы факторов производства, но и  повышение эффективности их использования. И 

именно механизмы ресурсосбережения будут способствовать достижению данной стратегической задачи ком-

паний. 

Так как, одним из самых больших потребителей первичных ресурсов в отечественной экономике явля-

ется нефтегазовая отрасль, то вопрос рационального использования ресурсов в данном секторе экономике явля-

ется не только вполне актуальным, но и является первоочередной задачей. Это связанно с тем, что нефтегазо-

вый сектор экономики характеризуется как потребляющий, так и производящий ресурс, поэтому множество 

различных факторов внутренней и внешней среды играют доминирующую роль на влияние себестоимости 

производимого им продукта. 

Нефтяные компании создают условия развития для других отраслей экономики, рисунок 4. Поэтому, 

программы ресурсосбережения  и управления устойчивого развития, проводимые нефтяными компаниями, бу-

дут стимулировать для развития и взаимосвязанных с ней отраслей.  

Учитывая роль усиления конкуренции на отраслевых рынках современной экономики России, есть все 

причины утверждать, что развитие отраслей промышленности на основе ресурсосберегающих механизмов, яв-

ляется наиболее эффективным и оптимальным, способствующий их  экономическому росту и обеспечивают 

высокую конкурентоспособность. 
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Таким образом, формирование системы управления ресурсосбережением позволяет не только оптими-

зации ресурсного потенциала производственной системы, но и помогает  достичь целей и задач, поставленных 

на всех уровнях управления: стратегического, тактического, оперативного, технического и функционального. 

Предприятия, работающие в рыночных условиях, заинтересованы в снижении потребления различных 

видов ресурсов, приводящие не только к снижению издержек, но и повышения уровня конкурентоспособности 

продукции. Это особенно становится актуально в складывающихся конкурентных отношениях, где жесткая 

конкурентная борьба заставляет производителей искать новые стратегии по завоеванию и удержанию своего 

потребителя.  

Ресурсосбережение выражается в том, что происходит уменьшение расходования все видов ресурсов, 

задействованных в производственном процессе (материальных, трудовых и специальных) при увеличении вы-

пуска продукции. 

На сегодняшний день в результате развития рыночных отношений и отраслевых возможностей под 

влиянием НТР изменилась картина конкурентной борьбы между производителями, которые понимают, чтобы 

не только выжить, но и удержать свои позиции на отраслевых рынках, требуется кардинально изменить страте-

гии по организации производственного процесса.  

 

 

 
 

Рисунок 4 - Схема формирования ресурсосбережения для нефтяных компаний 

 

 

Поэтому вопросы не только экономичного потребления ресурсов, но и их расходование – является 

неотъемлемой и первостепенной задачей стратегического управления производственного процесса. Все это 

обеспечивается и повышением качества выпускаемой продукции и общей конкурентоспособности предприятия 

в противостояние жесткой конкурентной борьбы на отраслевых рынках. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР,  
СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

NETWORK INTERACTION OF ORGANIZATIONS OF THE EDUCATION SPHERE AS A FACTOR  
CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL 

 

Аннотация. Сфера образования в Российской Федерации ставит перед собой цель обеспечить процесс 

воспитания и обучения в интересах личности и общества. Одно из направлений является процесс инвестирова-

ния в человеческий капитал. 

 В статье авторами рассматриваются виды сетевого взаимодействия организаций сферы образования. 

Схематично показаны вертикальная и горизонтальная модели сетевого взаимодействия. Представлена структу-

ра развития человеческого потенциала, на которой указано, какие факторы влияют на его формирование.  

Авторами выделены основные достоинства сетевого взаимодействия – формирование единого образо-

вательного пространства, формирование инновационных форм организации образовательного процесса и т.д., а 

также определена основная проблематика, с которой могут столкнуться организации сферы образования при 

участии в сетевом взаимодействии – недостаточный уровень подготовки педагогических кадров и слабая моти-

вация к осуществлению деятельности. 

Annotation. The education sector in the Russian Federation aims to ensure the process of education and train-

ing in the interests of the individual and society. One of the directions is the process of investing in human capital. 

The authors consider the types of network interaction of educational organizations. Schematically shows the 

vertical and horizontal models of network interaction. The structure of human potential development is presented, 

which indicates which factors influence its formation. 

The authors highlighted the main advantages of network interaction - the formation of a single educational 

space, the formation of innovative forms of organization of the educational process, etc., and also identified the main 

problems that educational organizations with participation in network interaction may encounter - insufficient training 

of teachers and a weak motivation to carry out activities.  

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, человеческий потенциал, человеческий капитал, образова-

ние 

Keywords: network cooperation, human potential, human capital, education. 

 

Одной из целей сферы образования в Российской Федерации является обеспечение процесса воспита-

ния и обучения в интересах личности и общества. Так, процесс образования является одним из направлений 

инвестирования в человеческий капитал. Рассмотрим компоненты человеческого капитала подробнее. 

Выделяют три главных компонента человеческого капитала [1].  

Первый - повышение квалификации. Это инвестиции в специфическую компоненту человеческого ка-

питала, осуществляемые на рабочем месте как формально, так и неформально через передачу опыта от более 

старших коллег, более опытных к менее опытным молодым коллегам.  

mailto:aru-asya@yandex.ru
mailto:aru-asya@yandex.ru
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Второй тип - это инвестиции в формальное образование, в различные его уровни: среднее специальное, 

высшее образование.  

Третьим аспектом инвестиций в человеческий капитал является культурный капитал. Инвестиции в 

культурный и человеческий капитал семьи являются значимым фактором, который способствует повышению 

заработной платы именно для той части рабочей силы, которая занята нефизическим трудом. 

Однако для того, чтобы образовался человеческий капитал необходимо эффективное развитие челове-

ческого потенциала.  

Человеческий потенциал личности - способность человека к умножению своих внутренних возможно-

стей, в первую очередь - способность к развитию. Ключевыми являются инвестиции в дошкольное и начальное 

образование. И на данных этапах развитие потенциала невозможно без участия педагога. 

Вместе с тем главная задача педагога в процессе обучения состоит в помощи и поддержке обучающе-

гося. Педагогическая поддержка является необходимой в учебной деятельности и главным образом направлена 

на раскрытие способностей и развитие потенциала обучающегося. Педагог должен вовремя заметить склонно-

сти учащегося к определенному виду деятельности, всячески стимулировать и помогать в развитии. Создание 

условий для беспрепятственной творческой деятельности является одним из этапов в деятельности педагога, 

направленной на развитие личностных качеств.  

Зачастую у образовательных организаций существует нехватка ресурсов необходимых для выявления 

потенциальных возможностей обучающихся, а также недостаточно развитая инфраструктура для их развития. В 

связи с этим у организаций всех уровней образования, от дошкольного до высшего, возникает потребность в 

объединении ресурсов для формирования и развития человеческого потенциала, то есть в организации сетевого 

взаимодействия [2]. Исходя из этой цели образовательные организации объединяются по принципу сетевого 

взаимодействия, что при определенных условиях будет способствовать развитию человеческого потенциала.   

Как мы упоминали ранее, одним из условий формирования человеческого потенциала является сотруд-

ничество между субъектами образовательной деятельности. В большей степени тип взаимодействия «педагог – 

обучающийся» становится главным фактором формирования и развития потенциала учащегося. В этой связи 

возникает потребность в создании условий для гармоничного развития личности, то есть в индивидуализации 

учебного процесса.  

Объединение организаций сферы образования в единую сеть позволяет выстроить индивидуальный 

маршрут обучающегося и предоставить необходимые условия для развития: инфраструктура, кадровые, ин-

формационные, финансовые и другие ресурсы образовательного учреждения.  

Модель социального партнерства предполагает вертикальные связи между участниками сетевого взаи-

модействия (рис.1). 

Рисунок 1 – Вертикальная модель сетевого взаимодействия  

 

Выделяют следующие модели сетевой организации по горизонтальному типу [3]: 

- объединение нескольких учреждений вокруг наиболее сильного учреждения, обладающего достаточ-

ным материальным и кадровым потенциалом, исполняющего роль «ресурсного центра» (рис.2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Горизонтальное сетевое взаимодействие при наличии лидера 
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- кооперация общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного, высшего, среднего 

и начального профессионального образования и привлечение дополнительных ресурсов (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель сетевой организации, основанной на кооперации 

 

Управляющими элементами образовательных учреждений, основанных на кооперации, являются: педа-

гогический состав образовательной организации, образовательные программы, методы обучения, материальная 

база. Насколько образовательный процесс будет способствовать раскрытию индивидуальных способностей 

учащихся зависит от вышеперечисленных элементов, именно они оказывают воздействие на формирование 

личности. 

Обратимся к результатам опроса, проводимого нами ранее среди студентов, обучающихся по програм-

мам высшего профессионального образования, по вопросу удовлетворенности качеством предоставляемых об-

разовательных услуг и дадим оценку деятельности образовательных организаций, действующих автономно, 

относительно их ориентации на развитие человеческого потенциала (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Удовлетворенность раскрытием индивидуальных способностей    

Варианты ответов 
Процентное 

соотношение 

Получение знаний в вузе помогло (помогает) мне оценить свои индивидуальные способности и 

использовать их в учебном процессе 
25% 

Трудно раскрыть индивидуальные способности при существующей методике и организации учеб-

ного процесса 
21% 

Я имею смутное представление о своих индивидуальных способностях и думаю, что только прак-

тическая деятельность после окончания вуза поможет их раскрыть 
17% 

Получение знаний в вузе помогло мне оценить свои индивидуальные способности 7% 

Не способствуют 7% 

Считаю, что не развитие способностей определяет успех профессиональной деятельности, а реаль-

ные условия трудоустройства и построения карьеры 
6% 

Учебный процесс проявляет индивидуальные способности в области профессиональной деятель-

ности, но затрудняет развитие общечеловеческих гуманитарных способностей 
6% 

При других методах обучения они раскрылись бы лучше 6% 

При другой материальной базе (учебное оборудование, средства обучения и др.) они раскрылись 

бы лучше 
5% 
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Как мы видим, большинство респондентов считает, что образовательный процесс слабо способствует 

развитию потенциала. Выявлены проблемы в существующих на данный момент методиках учебного процесса и 

его организации, также существует недостаток в практической направленности обучения. 

Учитывая данные опроса, можно сделать вывод, что у студентов существует потребность в иной орга-

низации образовательного процесса, что связано с нехваткой ресурсов, в большей степени кадровых, и не столь 

развитой интеграцией образования и бизнеса.  

Для того, чтобы человеческий потенциал в результате обучения стал человеческим капиталом от обу-

чающихся требуется не только усвоение теоретических знаний, но и приобретение профессиональных компе-

тенций, что в теории стало возможным после модернизации системы образования, в результате перехода к иной 

модели обучения – компетентностному подходу. 

Еще одну проблему, затрагиваемую в проведенном анкетировании, можно рассмотреть в контексте 

развития человеческого потенциала. На вопрос о количестве получаемых знаний для осуществления професси-

ональной деятельности ответы распределились следующим образом (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Удовлетворенность распределением 

учебной нагрузки» 

 

Результаты показали, что у образовательных организаций существуют проблемы связанные с эффек-

тивностью взаимодействия со стратегическими партнерами. На данном этапе распределенная учебная нагрузка, 

идущая вразрез с требованиями рынка труда, без ориентации на профессиональную деятельность, может по-

служить препятствием к развитию человеческого потенциала, а в дальнейшем к преобразованию в человече-

ский капитал. 

Начиная от дошкольного образования и заканчивая высшим, человек является ресурсом, который в ре-

зультате инвестиций становится субъектом экономической деятельности и на данном этапе является капиталом. 

На каждом из этапов формирования человеческого потенциала инвестиции осуществляет индивид, семья, госу-

дарство. Структура развития человеческого потенциала представлена на рисунке 5.  

Опираясь на рисунок, мы видим, что влияют на формирование человеческого потенциала внутренние и 

внешние факторы. На этапе дошкольного возраста это врожденный потенциал, семья, детский сад и воспитате-

ли. Учащиеся школ и студенты СПО и ВПО формируют потенциал находясь в образовательной среде и при 

поддержке учителей и преподавателей. Этап получения профессионального образования характеризуется полу-

чением набора компетенций, которые при определенных условиях, могут помочь в решении задач профессио-

нальной деятельности.  

Подводя итог, можно определить достигаемый эффект, а также проблемы реализации сетевого взаимо-

действия образовательных организаций. 

Среди достоинств выделим:  

- формирование единого образовательного пространства; 

- формирование инновационных форм и средств организации образовательного процесса;  

- профессиональное развитие педагогических кадров образовательных учреждений; 

- повышение степени удовлетворенности качеством образования субъектов образовательного процесса. 

Основными проблемами являются: 

- отсутствие отработанных методик создания образовательного материала; 

- недостаточный уровень подготовки педагогических кадров для участия в сетевом взаимодействии; 

- отсутствие или слабая мотивация педагогов к обмену образовательными методиками; 

- слабая мотивация образовательных организаций. 

 

10%
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55%
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Не достаточно теоретических 
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работы по профессии
Не достаточно
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Рисунок 5 – Формирование человеческого потенциала 

 

 

Эффективное сетевое взаимодействие возможно при совместной деятельности участников сети, нали-

чии соответствующих условий для осуществления сетевого взаимодействия.  

При наличии вышеназванных компонентов и создании соответствующих условий, станет возможным 

предоставление равных возможностей обучающимся и предоставление качественного образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного развития общества, в том числе за счет внедрения современных обра-

зовательных технологий.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И «ПРОВАЛЫ» ГОСУДАРСТВА 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND «FAILURES» OF THE STATE 

 

Аннотация. Данная тема актуализируется в большинстве стран с рыночной экономикой, так как вме-

шательство государства в рыночный механизм тем или иным образом зачастую оказывается фактором, пролон-

гирующим и усугубляющим «провала рынка»: монополизация рынка, асимметрия информации и производство 

общественных товаров. Недостатки государственного и муниципального управления не только сопоставимы с 

внешними экстерналиями, но и вполне могут превосходить их вследствие тех эффектов, которые вызывает в 

обществе непрофессиональное управление или коррумпированная власть. Имитация госрегулирования в целом 

ряде значимых секторов российской экономики, широкое распространение двойных стандартов в отношении 

различных групп экономических субъектов привели к серьёзному внутреннему конфликту интересов государ-

ства, которое является одновременно законодателем, регулятором и экономическим субъектом. По всей види-

мости, проблема самоидентификации государства как регулятора, социально- экономической жизни приобрела 

хронический характер. Новые подходы к изучению природы неэффективности государственных мер поддержки 

бизнеса или домашних хозяйств позволят уточнить или пересмотреть целевые ориентиры и приоритеты 

направлений, форм, инструментов государственного воздействия на рынок и общество.  

Annotation. This topic is relevant in the most market economies, because government intervention in the mar-

ket mechanism often turns out to be a factor prolonging and exacerbating the “market failure”: monopolization of the 

market, asymmetry of information and the production of public goods. The shortcomings of state and municipal gov-

ernment are not only comparable to external externalities, but may well exceed them due to the effects, which caused by 

unprofessional management or corrupt authority in society. Imitation of government regulation in a number of signifi-

cant sectors of the Russian economy, widespread double standards for various groups of economic entities led to a seri-

ous internal conflict of interests of the state, which is both a legislator, a regulator and an economic entity. Apparently, 

the problem of self-identification of the state as a regulator, socio-economic life has become chronic. New approaches 

to studying the nature of the ineffectiveness of government measures to support business or households will make it 

possible to clarify or revise targets and priorities for areas, forms, instruments of state influence on the market and soci-

ety. 

Ключевые слова: государство, «провалы рынка», «провалы государства», экономические агенты, Па-

рето-эффективность. 

Keywords: state, “market failures”, “state failures”, economic agents, Pareto efficiency. 

 

Понятие «провалы государства» впервые было сформулировано в связи с накоплением отрицательных 

последствий государственной активности в аспекте - «провалы рынка». В условиях новых исторических вызо-

вов кризис регулирующей функции государства возникает и формируется потому, что государство продолжает 

по-прежнему ориентироваться на устранение провалов рынка, утрачивая постепенно способность определять 

общие интересы, формулировать установки развития, предопределяя реальные угрозы потери общественного 

благосостояния. 

Б. Боузмен пишет, что модель «провала государства» «по своим задачам и методам использования со-

вершенно аналогична теории «провала рынка». Недостатки и преимущества данной теории во многом совпа-

дают с достоинствами и слабостями модели «провала рынка» [1]. Большинство западных экономистов ранее 

считавшие, что необходимость государственного вмешательства обоснована экономическими ссылками на 

«провалы рынка», в настоящее время отдают предпочтение наиболее предусмотрительной позиции: негативные 

последствия, которые связываются с «провалами государства», могут стать еще более существенными, нежели 

симптоматика «провалов рынка». 

Так, Чарльз Вульф, опубликовавший в 1978 г. работу «Теория нерыночных провалов: основы анализа 

имплементации»[2], называет в ней три «провала» государства:  

- утрата взаимосвязи затрат государства с неполученным экономическим эффектом, что может вызвать 

X-неэффективность; 

- собственные цели государственной организации, что приводит к проблеме принципал-агента; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/X-%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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- побочные эффекты, вызываемые вмешательством государства в рыночные механизмы воспроизвод-

ства, непредвиденные планом правительства. 

Впоследствии Вульф Ч. сформировал в книге «Рынки или государство»[3] собственную теорию. Позже 

в научной литературе зачатую используют термин «провалы государства». К примеру, Э. Крюгер выразила та-

кое предположение: «В некоторых случаях политика, - которая в других случаях могла бы казаться желатель-

ной для решения каких-то неэкономических задач или даже для корректировки «провалов рынка», - может по-

рождать такую ситуацию, которая окажется еще хуже, чем была до того, как эта политика начала осуществ-

ляться»[3].  

Например, «помощь» государства – субсидии, предоставляемые различным организациям по любому 

поводу от государства. Мнения по этому вопросу расходятся - нужно ли делать это? Ответ отрицательный, что 

не мешает государству предоставлять субсидии систематически. По мнению западных ученых, это одна из раз-

новидностей «провала» рынка[4]. 

Существование общественного интереса приводит к серьезным возражениям относительно классиче-

ской теории. При этом интерес общества не сводится к интересам отдельного индивидуума, так как сообщество 

представляет собой качественно иную модель поведения и взаимодействия интересов. Исходя из этого, возни-

кает необходимость в новом теоретическом объяснении.  

 Либералы (представители «неолиберального» и «неоконсервативного» направлений) настроены нега-

тивно по отношению к «чрезмерному вмешательству» государства в хозяйственную деятельность. При расши-

рении области государственного предпринимательства и централизованного регулирования, по их мнению, 

есть вероятность нарушения основополагающих гражданских прав, ущемление независимости участвующих в 

рыночных отношениях, то есть, по сути, ограничение конкуренции, позволяет даже произвести приблизитель-

ный подсчет убытков (общественные издержки) данного процесса. Например, сравнивая эффективность госу-

дарственных и частных инвестиций, делается заключение о преобладании эффективности частных инвестиций 

в семь раз по сравнению с государственными. Этот неподтвержденный вывод приводит к неверному выводу: 

«Если рынок способен решать вопросы сам по себе, то государство не нужно». 

Г.Б. Клейнер считает, что рынок и государство не являются заменяющими друг друга игроками в слу-

чае провала. Необходимо принимать во внимание по крайней мере трех существующих игроков: государство, 

экономику (рынок или бизнес) и общество. Рассматривая участников, можно сделать вывод, что в разных госу-

дарствах и в разные периоды времени в экономических процессах доминировал и контролировал экономиче-

скую ситуацию один из вышеуказанных игроков [5].  

При ситуации, когда доминантом выступает государство, проявляется явный тоталитаризм. При доми-

нировании общества над двумя другими участниками, мы имеем анархию. Если доминирует экономика, то это 

состояние называют дезорганизацией или экономикой физических лиц. В этой ситуации экономические инте-

ресы каждого доминируют над возможностями других людей.  

Главная мысль Г. Клейнера состоит в том, что игроки не должны быть изолированными друг от друга. 

Между ними прослеживаются явные пересечения. Примером яркого пересечения общества и экономики явля-

ется фондовый рынок. Государство и экономика пересекаются в госсекторе. Прослеживая пересечения рынка, 

государства и общества можно сделать вывод о том, что связь между ними противоречивая, во многом, неяв-

ная, так что существуют серьёзные трудности учета всех аспектов взаимодействия в полном объеме. М. Блауг 
добавляет, что, когда производственные функции и предпочтения экономических агентов взаимозависимы, то 

необходимо заменить условия оптимума Парето на правило максимизации благосостояния А. Пигу. В таком 

случае уравниваются предельные частные и предельные общественные затраты. Совершенная конкуренция не 

является достаточным условием оптимального распределения, так как побочные эффекты в производстве и по-

треблении нарушают эффективность производства. 

Подводя итог данному рассуждению, можно утвердительно сказать, что существуют три варианта от-

ношений между государством, обществом и экономикой: безразличие, конфронтация и сотрудничество. Наибо-

лее корректный вариант – сотрудничество.  

Анализируя экономические функции общественного сектора при построении курса политики хозяй-

ствования, становится понятным, что главная проблема правительства - систематизация и редактирование ин-

формации, требующейся до выбора направления государственной деятельности. Данная ситуация имеет прин-

ципиальное отличие от обычной практики частного предпринимательства. Исследование деятельности рыноч-

ных механизмов современной экономической теорией позволило учёным сделать вывод, что при сотрудниче-

стве и взаимодействии конкурентных сил определяются реальные желания и предпочтения отдельных участ-

ников. Сбор и накопление информации здесь неотделимо от купли-продажи товаров, аренды реальных акти-

вов. В то же время по данным Аналитического отчёта Центра стратегических разработок «Вопросы регулиро-

вания цифровой экономики» (М.: 2019) подготовка качественных регуляторных решений в области государ-

ственного управления тормозится вследствие того, что «…базы данных для обоснованных (доказательных) 

расчетов фрагментарны, данных, имеющихся в наличии, недостаточно для построения прогнозных моде-

лей. Там, где применяются количественные данные, пока не используются возможности их автоматиче-

ского анализа»[6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D1%83,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Оставляет желать лучшего качество законодательной деятельности государства. Согласно статистиче-

скому исследованию федерального законодательства, проведенному в 2017 году, существует устойчивый 

тренд на увеличение ежегодно принимаемых актов во всех рассмотренных отраслях права. Во второй по-

ловине 2000-х годов ежегодно принимается больше законов, чем в 90-х, а в 2010-х — больше, чем в 

2000-х. При этом до 2002-2004 гг. в большинстве отраслей в основном принимались новые акты, а с 

2002-2004 гг. в большинстве отраслей преобладает законодательная политика внесения изменений в ранее 

принятые акты. Большинство действующих кодексов Российской Федерации меняются чаще одного раза в 

год. Более того, за последние 6 лет интенсивность внесения поправок увеличилась, а период стабильно-

сти уменьшился[7]. 

Среди основных видов деятельности, подпадающих под определение «многомерная коррупция» - раз-

работка нормативно-правовой базы, ориентированной на получение рентных доходов немногими и формирова-

ние соответствующей структуры органов исполнительной и законодательной власти; неправомерное распоря-

жение средствами Центрального банка, продажа должностей и парламентских голосов [8]. Таким образом, в 

вопросах обеспечения социальной справедливости и преодоления избыточных неравенств перед обществом 

стоят задачи, связанные не только с нейтрализацией «провалов рынка», но и с формированием таких институ-

тов, которые препятствуют «захвату государства», «нормативному захвату» и уменьшают риски «провалов гос-

ударства». 

Применительно к современной России следует вести речь не столько о «провалах рынка», сколько о 

«провалах государства». Последние выражаются в том, что государственные институты не могут эффективно 

выполнять свои функции по развитию экономики и социальной сферы, так как общественный интерес, который 

они призваны выражать, замещается частным интересом отдельных лиц. Рассмотрим ряд конкретных обстоя-

тельств, обусловливающих нерациональность бюрократии. Прежде всего, по аналогии с известным анализом 

Лестера Саламона (Salamon, 1987) следует назвать фактор дилетантизма чиновников. В данном случае речь 

идет о том, что в современном государстве на должности руководителей различного ранга назначаются люди, 

не имеющие часто необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, исходя только из природы по-

литического этапа, которому они принадлежат (политический принцип). Присовокупим к этому случаи кадро-

вого кумовства (клановый принцип). Немалое количество назначений на высокие должности в исполнительной 

власти обусловлено и практикой расстановки «своих» людей (номенклатурный принцип).  

Сравнительные исследования позволяют сделать вывод, что «провалы государства» оказываются ощу-

тимее в тех странах, где ниже конкурентоспособность и выше уровень неравенства[9]. В России на данном эта-

пе развития существует «гибридная» система, сочетающая в себе свойства демократической политики и авто-

ритарных управленческих методик. Часто подразумевается, что при такой системе элементы демократии, такие 

как выборы, многопартийность носят лишь декоративный характер, прикрывающий истинную авторитарность. 

Но в действительности, имитация имеет место в обоих направлениях: с одной стороны, политическая система 

представляет себя более демократической, а с другой – более репрессивной, чем в реальности. 

Несовершенство координации действий различных ветвей власти и недостаточная прозрачность ин-

формации приводят к увеличению масштаба хозяйственной неэффективности и расточительства. Эта проблема 

присуща всем уровням принятия решений в рамках разветвленной и рентоориентированной бюрократической 

системы, что является основанием для всестороннего анализа принимаемых решений и отношений, порождае-

мых этими решениями[10].  

Особо заметны дисфункции государства в методах антимонопольного регулирования. В качестве рас-

пространенного и очень болезненного для экономики примера возможно считать последствия строящейся кон-

трактной системы, наносящей весомый ущерб бюджету и экономике в целом. В появляющихся под завесой 

данной системы антиконкурентных соглашений и сговоров имеет место и широкомасштабный процесс тенево-

го перераспределения ресурсов, бюджетных денег, доходов бизнеса, граждан. Масштабы «провалов государ-

ства» в большей степени имеют зависимость от масштаба вмешательств государства и от типа государственной 

политики, в частности, от исторически сложившейся политической культуры, степени демократизации обще-

ства и структуры действующих общественных институтов. Для России особенно актуален переход от идеоло-

гии «государства для государства» к политике «не вездесущее, а эффективное государство» (в сфере хозяй-

ственных операций) [11]. 

Особую роль в ходе проведения анализа механизмов, которые обеспечивают стабильную работу обще-

ственного сектора, играет выбор способа финансирования мероприятий государства. Обычно способ выбирает-

ся в соответствии с предпочтениями, намеченными заранее и зависящими от самого мероприятия. В контексте 

данного выбора выводы, сделанные Эриком Линдалем [12], в работе, посвященной проблемам «справедливого 

налогообложения», становятся особенно актуальными. Э. Линдаль разработал схему, базирующуюся на факте, 

что сумма налогов, вносимая каждым участником отдельно, напрямую зависит от их предпочтений. Данный 

подход он применил к сфере государственных финансов, а также предложил трактовать налоги как индивиду-

альные цены на услуги, которые может оказать государство. Такой метод налогообложения игнорирует фунда-

ментальную особенность налогового администрирования – универсальный и принудительный характер уплаты 

налогов.  

Всегда актуальной остаётся проблема финансирования оборонных статей бюджета государства. Острые 

споры вызывает отсутствие однозначного соответствия между общим понятием «достаточный уровень нацио-
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нальной безопасности» и конкретными данными о количестве различных видов вооружения. При этом исполь-

зование средств, высвобождающихся из оборонных статей бюджетных расходов, на прямую социальную под-

держку наименее эффективно. В этом случае произойдет размен производства с низкой долей импорта в про-

межуточном потреблении на потребление домашних хозяйств, что даст существенно меньший мультиплика-

тивный эффект. Инвестиции в развитие таких секторов, как здравоохранение и образование, по нашим оценкам, 

также обладают меньшим мультипликативным эффектом, прежде всего, за счет высокой доли закупок импорт-

ного оборудования.  

Таблица 1. Мультипликаторы основных направлений бюджетных расходов 

 
Любая система, будь то политическая, социальная или какая-либо другая, стремится к уравновешенно-

му состоянию. Следовательно, необходим механизм, который будет к нему приводить. С появлением ранних 

признаков отклонения включается механизм, отслеживающий и исправляющий сбой. Подобный механизм име-

ет название обратной связи и становится обязательным звеном как политической, так и любой иной системы. 

Обратная связь – это обратное воздействие результатов процесса на протекание самого процесса или на 

его управляющий орган. Если влияние обратной связи усиливает результаты функционирования, то такая об-

ратная связь называется положительной; если ослабляет - отрицательной. Отрицательная обратная связь стаби-

лизирует работу системы на определенном уровне, делает её работу устойчивой. Обратная связь является глав-

ным средством образования замкнутых по интересам систем - именно она налаживает взаимосвязи между от-

дельными элементами в системе и устанавливает равновесие между ними (при отсутствии равновесия система 

распадается и перестает существовать), обратная связь делает систему гибкой, способной стабильно функцио-

нировать в изменяющихся условиях [13].  

Учитывая механизм обратной связи, для эффективного функционирования политической системы 

необходимы узаконенные общественные организации разного масштаба, оперативности и направлений. Все 

они должны быть признаны государственной властью и наделены исполнительными полномочиями для давле-

ния на власть с целью устранения непорядка. Только в этом случае возможна эффективная совместная работа 

государства и общества, позволяющая политической системе развиваться в состоянии динамической стабиль-

ности, и реагировать на воздействия различного рода без риска для себя [14]. 

На данный момент многие исследователи пришли к выводу о том, что роль государства снизилась в 

связи с развитием процессов глобализации. Место и роль российского государства должны определяться исхо-

дя из фактических задач, поэтому основная цель российского хозяйства – это обеспечение устойчивого эконо-

мического роста на благо реализации потенциала личности. 

Существует достаточное количество национальных проектов, которые могут обеспечить устойчивый 

экономический рост. Один из таких проектов — это национальный проект «Цифровая экономика». Воплоще-

ние в жизнь этого проекта позволит создать механизм правового регулирования рыночной экономики, который 

базируется на консистентном подходе во всех областях, а также внедрение гражданского оборота на базе циф-

ровых технологий. Инфраструктура передачи, обработки и хранения данных считается устойчивой к конкурен-

ции несмотря на то, что система создана на базе Российских разработок. Это позволит повысить информацион-

ную безопасность и дает своего рода гарантию прав личности, бизнеса и государства [15].  

В сентябре 2015 г. в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ №669 «Об 

утверждении методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования» была разработан алгоритм 

подсчёта издержек управленческого характера в муниципальных службах с целью определения эффективности 

затрат времени и труда работников муниципалитетов. Эксперты Центра технологий государственного управле-

ния Института прикладных экономических исследований РАНХиГС выделяют нижеперечисленную пробле-

матику с инструментами информационного обеспечения: 

– ведомственная характерность информатизации и цифровизации ведет к порождению огромного 

количества информационных систем, которые не связаны друг с другом, противоречивых, требующих много-

кратного ввода одних и тех же данных; 
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– ведомственная характерность сведений препятствует их использованию иными субъектами гос-

ударства.  

Минимально используются возможности для автоматизированного сбора данных и сбора данных 

от пользователей. Преобладает ручной ввод, из-за чего данные попадают в информационные системы не-

своевременно и могут быть некорректными[16].  

Организовывать и осуществлять требующиеся исследования регулирующим органом собственными 

силами возможно станет нецелесообразным. По некоторым вопросам неминуемо появляется потребность в 

проведении внешней экспертизы. В связи с этим, у регулирующих органов должны иметься организационные 

возможности, включая требующиеся средства, для осуществления запросов мнения экспертов и заказа иссле-

дования как в плановом так и в оперативном режимах. Непременно нужно стимулировать ведение исследова-

ний бизнесом и организациями гражданского общества.  

 Таким образом, рыночные механизмы, создаваемые в течение 28 лет в России, не были сбалансирова-

ны действиями социальных и, прежде всего, государственных институтов по сдерживанию неравенства, созда-

нию конкурентной среды, выравниванию «частных и общественных прибылей». Концепция «захвата государ-

ства» разрушила представления об одномерности коррупции и дала инструментарий для выявления и нейтрали-

зации этой угрозы[8]. «Провалы государства» привели к тому, что институциональные и рыночные механизмы 

стали совместно продуцировать вышеназванные последствия, усиливая их негативный эффект. Необходимы 

институциональные преобразования, направленные на изменение сложившегося положения, которые могут 

обеспечить минимизацию «провалов государства». Эти действия находятся в ракурсе реализации принципов 

социальной справедливости в условиях рыночной экономики. Известные «провалы» рынка влекут за собой 

«провалы» государства, которые «накладываются» на первые и вызывают целый «шлейф» неэффективных ре-

гуляторных решений, принявших форму институционального провала (монополизм, искажение информации), 

поведенческого(нерациональное поведение гражданских лиц), распределительного (Парето-неэффективное 

распределение богатства), политического(деформация общественного выбора и поведения бюрократического 

аппарата). 

1. Одна из существенных проблем России – это несовершенство российского законодательства. Госу-

дарство должно выступать гарантом равновесия интересов как различных социальных групп, так и общества, 

бизнеса и власти в целом. В этой связи чрезвычайно остро стоит проблема асимметрии информации: полностью 

деформирован механизм адекватного реагирования на «провалы рынка». Исходя из этого, необходимо активнее 

создавать полноценных рыночных субъектов, внедряя современные системы бухгалтерского учета, корпора-

тивного управления и блокчейн-технологии [13]. 

2. Из рассмотренных выше концепций и моделей, описывающих «провалы государства», разумеется, не 

следует, что присутствие государства в экономике приносит только вред. Позитивный характер государствен-

ного воздействия для удержания экономики от «провала рынка» должен придерживаться следующих целей: 

- создание дополнительных стимулов посредством институционального регулирования, воздействую-

щих на спрос и предложение нововведений; 

 - обязательный учет требований, которые предъявляет рыночная система хозяйствования: исключают-

ся любые действия государства, разрывающие рыночные связи; 

- необходимость контроля положительных и отрицательных эффектов государственных мер с учётом 

национальной специфики; 

- определение критического уровня, при котором государственное чрезмерное вмешательство в эконо-

мику может повлечь за собой ослабление рыночного механизма. 

3. Решение такой задачи обоснованно требует общего, комплексного подхода, который формируется на 

«стыке» экономической, политической и социологической теорий. Таким образом, можно сделать вывод, что 

устойчивого экономического развития Россия может добиться только в случае, когда государство и рынок бу-

дут расти вместе. Никакие перераспределительные механизмы не способны существенно стимулировать эко-

номический рост и деловую активность бизнеса. Необходима поддержка национальных проектов гражданской 

активностью населения и инвестиционной активностью бизнеса. 
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ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ОСОБЕННОСТИ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

ISLAMIC ECONOMIC MODEL: FEATURES, CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT 
 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые особенности одной из национальных моделей совре-

менной смешанной экономики, а именно исламской экономической модели, и влияние этих особенностей на 

экономическую, правовую и хозяйственную деятельность субъектов исламского предпринимательства.  

http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu3.2014.5.1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/lindahl.pdf
https://data-economy.ru/
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/notes/2006/N2505.pdf
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=663539033&fam=Wolf&init=J+C
http://www.csr.ru/
http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu3.2014.5.1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/lindahl.pdf
mailto:borlakovatm@gmail.com
mailto:borlakovatm@gmail.com


36   Вестник Академии знаний №36 (1), 2020 
 

Приводятся основные принципы, на которых строиться функционирование данной системы, и инстру-

менты с помощью которых они соблюдаются.   Анализируется правильность использования понятия «ислам-

ская экономика» и обосновывает корректность данного понятия во взаимоувязке с «исламской экономической 

моделью»   

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим научным интересом к  исследованию и в даль-

нейшим внедрению исламской экономики в разных регионах мира. 

Annotation. The article discusses the key features of one of the national models of modern mixed economy, 

namely the Islamic economic model, and the impact of these features on the economic, legal and economic activities of 

the subjects of Islamic entrepreneurship.  

The basic principles on which to build the functioning of this system, and the tools by which they are observed.   

The author analyzes the correctness of the use of the concept of "Islamic economy" and justifies the correctness of this 

concept in conjunction with the " Islamic economic model»   

The relevance of this topic is due to the growing scientific interest in the study and further implementation of 

the Islamic economy in different regions of the world. 

Ключевые слова: ислам, исламская экономика, исламская экономическая модель, шариат, закят, риба, 

гарар. 

Keywords: Islam, Islamic economy, Islamic economic model, Sharia, zakat, riba, garar. 

 

Современная мировая экономическая система в условиях кризиса оказалась уязвимой и в то же время 

такой, что сказывается на макроэкономической стабильности национальных экономик. Правительства почти 

всех стран бросились искать эффективные пути макроэкономической стабилизации национальных экономик, 

стремительно теряя равновесие из-за воздействия через мировые финансовые каналы. В этих условиях наиме-

нее пострадали те страны, которые в то время в той или иной степени применяли элементы исламской 

экономической концепции в банковской и финансовой деятельности. Именно это вызывает исследо-

вательский интерес к исламской экономической системе, системе исламских экономических отноше-

ний, в том числе финансовых, банковских 
Исламская экономика  - это шариатская точка зрения, которая включает ряд исламских принципов и 

экономических показателей, а также анализ того, как экономические реформы проводятся в соответствии с 

этими принципами и показателями. В исламском мире теоретическая концепция исламской экономики не толь-

ко широко используется, но и имеет место в реальных официальных учреждениях (исламский менеджмент, 

исламские банки, исламские страховые институты и т. д.). 

Возникновение исламской экономической мысли связано с именами аль-Газали (XI-XII веков), Ибн 

Таймийя и Ибн Каим Джаузия (рубеж XIII-XIV веков), Ибн Халдун (рубеж XIV–XV веков). Эти ученые не 

назывались экономистами, поэтому экономика затрагивала в своих трудах только теологические аспекты. В 

своей теории аль-Газали рассматривает всю экономическую деятельность, как неотъемлемую часть исполнения 

религиозного долга. 

В качестве синонима исламской экономики допустимо использовать термин «исламская экономическая 

модель»  

          Наука, изучающая принципы и методы деловой активности в соответствии с шариатом, может также 

именоваться исламской экономической наукой. Некоторые ученые ошибочно приравнивают исламскую и бес-

процентную экономики. О функционировании исламской экономической модели можно вести речь в тех случа-

ях, когда используются исламские методы финансирования. Беспроцентная система, в свою очередь существу-

ет обычно в рамках неразвитости финансового сектора в традиционных обществах и по мере формирования 

беспроцентный характер экономики исчезает. В качестве примера страны с беспроцентной или, вернее, квази 

беспроцентной финансовой системой можно привести Сомалиленд, непризнанное государство на севере Сома-

лийского полуострова, где отсутствуют банки, взимающие или выплачивающие ссудный процент[9]. Не будет 

преувеличением сказать, что беспроцентная модель финансирования более согласуется с законом шариата, чем 

с некоторыми сомнительными "халяльными" продуктами, изобретенными банками и другими финансовыми 

учреждениями для привлечения мусульманских клиентов. Перед лицом жесткой конкуренции с традиционны-

ми банками и страховыми компаниями исламские финансовые учреждения не всегда легко найти среднюю де-

каду между привлекательностью соответствующих продуктов для своих клиентов и 100% соблюдением шариа-

та. До сих пор исламские банки и компании такафул следовали по пути создания аналогов существующих тра-

диционных банковских и страховых продуктов. 

Отличительная черта исламской экономической модели как совокупности производственных моделей, 

в отличие от рыночной экономики, состоит в том, что в исламской модели максимизация прибыли не стоит на 

первом месте, уступая подбору методой получения этой прибыли. Есть один важный момент, который отделяет 

его от традиционной экономической системы - моральная ориентация, основанная на этических ограничениях 

религии. В этом случае основным критерием является совместимость с шариатом. 

Во-первых, ограниченность разрешенного бизнеса в сфере деятельности мусульманских предпринима-

телей, например, стоит запрет на игорный бизнес, бизнес по производству табачной, алкогольной или наркоти-

ческой продукции, а также использование имущества и доходов полученных от таких родов деятельности. Та-

ким образом, оценка имущества в исламе стоит в прямой зависимости от религиозных условий [2].  
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          Во-вторых, основываясь на позиции исламского права экономическая деятельность и поведение участни-

ков задействованных в рыночных отношениях должна соответствовать принципу высокой добросовестности. 

Этот принцип предполагает, что участниками обязательно фиксируется предмет, условия и обязательства дого-

вора, а также соблюдается запрет на какое-либо принуждение при заключении договора, обязательность со-

блюдения его условий, готовность к добросовестности, свободному доступу к рынку участников торговли, 

честность во всех торговых отношениях, предоставление полной и достоверной информации о качестве, коли-

честве товара, ценах и условиях дальнейшей торговли. Все закона оказываются все негативные факторы, как 

мошенничество, спекуляция, монополия [3].  

Исламская экономическая модель, основываясь на исламские ценности и мировоззрение, является 

лишь составной частью всей исламской системы, в которой преобладают скорее религиозные нормы, через ко-

торые в социальную жизнь и стандарты правильного социального поведения были интегрирована экономиче-

ская деятельность. Данные принципы регулируют и контролируют социально-экономическую жизнь человека, 

доминируя в экономике, а не наоборот. Исламская экономическая система не только объясняет социально-

экономические явления, но и регулирует экономическое поведение.  

Исламская экономическая модель основана на принципе функционирования, основанного на реальных 

активах, отказе от ростовщичества и других запрещенных инструментов. Отсутствие этих инструментов помо-

гает избежать кризисных явлений. В традиционной системе существует множество элементов, способствующих 

раздуванию финансового пузыря: надстройки деривативов позволяют производить долги, одним из основных 

элементов современной западной экономической модели является теория процента. В исламе любой процент 

строго запрещен. Этот запрет позволяет равноправно распределять долговое бремя, определяя долг либо как 

финансовую помощь на возвратной основе, либо как инвестиции в самом обширном смысле этого слова. Мож-

но говорить о принципах социальной справедливости при реализации различных инвестиционных инструмен-

тов. Многие теоретики исламской экономической модели утверждают в своих исследованиях, что экономика не 

может быть по-настоящему эффективной, если она не основана на принципах социальной справедливости и 

ответственности. 

Особенность исламской экономической модели выражается не столько в каких-то количественных по-

казателях, уровне доходов и расходов, объемах импорта и экспорта и прочей экономической статистике. Она в 

большей степени обусловлена морально-этическими императивами, запретом на занятие определенных "непра-

ведных" сфер бизнеса, запретом на использование доходов от этих сфер, ограничениями на модель экономиче-

ского поведения. 

Шариат устанавливает следующие основные принципы, определяющие основные особенности ислам-

ской экономической модели. 

1) Закят - своеобразный налог на капитал в пользу некоторых категорий нуждающихся мусульман; 

входит в перечень важнейших обязанностей мусульманина, пяти столпов Ислама. Обязанность давать закят 

закреплена в Коране  

2) Риба (в переводе с арабского – "приращение, излишек, ростовщичество") – запрет на ссудный про-

цент, ростовщичество и любое необоснованное приращение капитала при осуществлении торговых и финансо-

вых операций. На самом деле, под понятие "риба" подпадает любая заранее определенная ставка, зависящая от 

сроков и размера кредита и не зависящая от успешности инвестирования. В качестве примера в Коране указы-

вается на деловое поведение иудеев, практиковавших финансовые операции на основе рибы, в том числе и на 

Аравийском полуострове 

 

 

Основные принципы функционирования исламской экономической системы 

Запрет ставки процента Разделение рисков и вознаграждений 

Запрет спекулятивного поведения Запрет нарушения договорных обязательств 

Финансирование строиться вокруг реального актива Запрет на неопределенность в контрактах 

 

Рисунок 1. Принципы функционирования исламской экономической системы 

 

3) Гарар (в переводе с арабского "опасность") - запрет на использование элемента неопределенности, 

случайности или двусмысленности в предмете и условиях договора, включая цену – в общем, все, что может 

повлечь за собой риск спекулятивного заработка. Под определение "гарар" подпадают "майсир" – всевозмож-

ные лотереи, казино, азартные игры [1]. 

В целях соблюдения вышеуказанных принципов исламский мир разработал комплекс операций, меха-

низмов и инструментов для осуществления экономической деятельности. 

1) Бай' ( в переводе с арабского - "продажа") - договор купли-продажи, по которому продавец обязуется 

передать товар и передать право собственности покупателю. 
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2) Бай‘ ас-салам – договор купли-продажи товара с отсрочкой поставки, по которому покупатель упла-

чивает оговоренную цену за конкретный товар в качестве предоплаты, после чего товар доставляется покупате-

лю продавцом в заранее оговоренное время в будущем. 

3) Бай‘ бисаман аджил (в переводе с арабского "продажа по отсроченной цене") - договор купли-

продажи по отсроченной цене. В соответствии с условиями настоящего Соглашения продавец приобретает то-

вар и продает его покупателю по согласованной цене, включая расходы, понесенные продавцом. Деньги за то-

вар выплачиваются в дальнейшем полностью или по частям. 

4) Мудараба -долевое партнерство, в котором одна из сторон (как правило, Исламский банк) предо-

ставляет капитал, а другая-свои предпринимательские способности и навыки. Прибыль партнеры делят в соот-

ветствии с согласованными условиями[8].  

5) Мушарака (в переводе с арабского «товарищество, партнерство») - партнерское соглашение между 

двумя или более сторонами, когда каждый партнер вносит определенную долю денежных средств или матери-

альных активов, что дает каждому партнеру право участвовать в проектах с использованием активов этого 

фонда на условиях долевого участия в прибыли. Каждый партнер несет убытки в соответствии со своим вкла-

дом в уставный капитал. 

6) Мурабаха (в переводе с арабского «перепродажа») – разновидность мушарака, договор купли-

продажи товара между продавцом и покупателем по согласованной цене, включающий в себя прибыль от про-

дажи товара. 

7) Иджара ( в переводе с арабского «аренда») в "исламском банкинге" - аналог лизинговых операций, 

вид трудового договора. В соответствии с соглашением иджар одна сторона приобретает материальный актив 

по просьбе клиента, а затем сдает его в аренду клиенту  

8) Такафул ( в переводе с арабского «взаимная гарантия») - исламское страхование. Система, основан-

ная на принципах солидарности и взаимопомощи, при которой участники Договора оказывают друг другу вза-

имную поддержку в случае причинения ущерба любому из них (включая, прежде всего, денежную компенса-

цию)[4].  

      Этот набор инструментов, основанный на исламских принципах, обеспечивает баланс исламского общества 

в целом и каждого отдельного члена этого общества в частности. Нравственная система, влияющая на внутрен-

нее состояние человека, заставляет его осознать доверительную природу ресурсов. Эта система обеспечивает 

критерии, необходимые для эффективного и справедливого распределения ресурсов. 

На сегодняшний день, мусульманские ученые успешно адаптированы к современным условиям ряда 

хорошо известных шариатских договоров, используемых в работе современных исламских финансовых инсти-

тутов: банков, страховых компаний, фондов и т.д., Но проблема в том, что развитие исламской экономики на 

практике превосходит теоретическое понимание многих текущих экономических проблем. Иногда называемые 

исламскими облигациями, сукук-это ценные бумаги, которые документируют право собственности на актив, 

который генерирует прибыль (обычно из аренды), и право на получение прибыли, которую генерирует актив. 

Таким образом, важным отличием от традиционных облигаций сукука является наличие материального актива, 

который не позволяет считать эти облигации полностью денежными. Уделяя особое внимание современным 

мировым финансовым отношениям, сукук достиг декады среди институтов и инструментов исламской эконо-

мики. Популярность суки среди инвесторов обусловлена возможностью привлечения и инвестирования капита-

ла (особенно из арабских стран Персидского Залива) без декриминализации требований мусульманского зако-

нодательства. Заемщики в западных странах получают возможность расширить свою базу инвесторов, и дивер-

сифицировать источники финансирования благодаря использованию исламских методов финансирования в 

транзакциях сукука. Что касается исламских банков, которые долгое время были двигателем исламской эконо-

мики, их перспективы во многом зависят от способности исламской финансовой инженерии найти все или, по 

крайней мере, большинство банковских продуктов, связанных с шариатом.[6] 

Можно отметить, что исламская экономическая модель сочетает в себе положительные стороны ры-

ночной экономики и плановой социально- ориентированной экономики, минимизируя их негативные послед-

ствия. Западная модель экономики, основанная на частной собственности и рыночных механизмах, очень эф-

фективна в эксплуатации ресурсов и создании прибавочной стоимости, но она ориентирована, прежде всего, на 

прибыль, и принципы социальной справедливости в этой системе практически не проявляются. Плановая ко-

мандно-административная экономика является характерной чертой стран с социалистическими системами, ко-

торые декларируют свою приверженность, принципам социальной справедливости, реализуя их через механиз-

мы государственного распределения общественных благ и нормирования потребностей населения, но время 

показало неэффективность этой системы. Исламская экономическая модель базируется на рыночных механиз-

мах, капитале и институте частной собственности и в то же время, руководствуясь морально-этическими нор-

мами и правилами ведения бизнеса, которые поддерживаются самими участниками рынка, обеспечивает пере-

распределение общественных благ от владельцев активов и избыточного капитала к менее обеспеченным слоям 

населения[7].  

В наибольшей степени в этом направлении, в условиях жесткой конкуренции с традиционными банка-

ми, продвинулась Малайзия, поскольку исламские банки пытаются найти альтернативу всем имеющимся сред-

ствам. В результате некоторые исламские банковские продукты не только по форме, но и практически ничем не 

отличаются от традиционных, что вызвало обоснованную критику со стороны экспертов шариата в других му-
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сульманских странах. Исламские банки должны не только сосредоточиться на расширении ассортимента своей 

продукции, но и обратить внимание на повышение качества предоставляемых услуг, преодоление существую-

щих проблем. В частности, одной из важнейших задач, стоящих перед исламскими банками в мире, является 

борьба с доминированием в их операциях такого инструмента, как мурабаха. Меры по ограничению мурабахи в 

странах с двойной и монистической моделью должны осуществляться на государственном уровне регулирую-

щими органами. В странах с традиционной моделью мурабаха, как одного из механизмов финансирования тор-

говых операций, исламские банки часто не могут найти применение из-за правовых ограничений на осуществ-

ление торговой деятельности. В современном мире (как в мусульманских, так и в немусульманских странах) 

потенциал такой мощной благотворительной организации, как фонд, реализован не в полной мере. Фундаменты 

или отдельные элементы могут быть использованы в работе исламских банков, страховых компаний, взаимных 

фондов и т. д. Некоторые исследователи считают, что Исламская экономическая модель, исламские банки, та-

кафульские компании, сукук и др. он считает, что это было бы немыслимо без реализации проекта "золотой 

динар", который не нуждается в" надстройке " в своей форме, часто рассматриваемой как самодостаточный 

финансовый институт.  

Кроме того, поскольку Кораном запрещено ростовщительство, отчетная документация не может пока-

зывать механизм финансовой внереализационной прибыли, при этом, ресурсы и доли компаний учитываются 

по рыночным ценам.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что исламская экономическая модель обладает социальной ори-

ентацией, которая видит своей основной целью обеспечение социальной справедливости. Комплексные и мно-

говекторные нормы регулирования экономической деятельности делают исламскую экономическую модель 

более устойчивой к кризисным ситуациям в мировой экономике, а также открывает будущее исламским финан-

сам, благодаря экономическим регуляторам на основе моральных норм. К тому же, исламские банки обладают 

эффективным кругом инструментов для осуществления широкого спектра услуг. Это повышает их конкуренто-

способность в мировой банковской системе. Весь набор инструментов исламской экономики предупреждает 

возникновение и развитие кризисных явлений в финансовой системе и в обществе.  

Вполне ожидаемо, что исламская экономическая модель полностью может быть реализована лишь в 

тех странах, где не только значительная часть населения исповедует ислам, но и государство формирует свою 

нормативно-правовую базу основываясь на принципах шариата. Несмотря на это, исследования в этой области 

всегда будут представлять научный интерес с точки зрения анализа дальнейшего мирового развития экономи-

ки. 
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ПРОБЛЕМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МСФО 

PROBLEMS OF FALSIFICATION OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS WHEN APPLYING IFRS 
 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы оценки искажений (бухгалтерской) фи-

нансовой отчетности при применении международных стандартов финансовой отчетности. Значительное вни-

мание в статье уделяется изучению методик выявления  искажений (бухгалтерской) финансовой отчетности, 

разработанных зарубежными и отечественными авторами, позволяющих выявить искажения (бухгалтерской) 

финансовой отчетности. Поскольку цели искажения информации финансовой отчетности в зарубежной и оте-

чественной практике имеют значимые различия, целесообразна необходимость разделения методики обнару-

жения в них признаков мошенничества.  

В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса РФ мошенничество определяется как «хищение чу-

жого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». 

Многие из действий, которые по своей сути относятся к корпоративному мошенничеству, определяются и в 

других статьях Уголовного кодекса (например, коммерческий подкуп или злоупотребление полномочиями) или 

не определяются совсем (например, искажения финансовой отчетности, о которых идет речь в статье 

15.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ).  

Annotation. The article discusses the theoretical basis for the assessment of distortions (accounting) of finan-

cial statements in the application of international financial reporting standards. Considerable attention is paid to the 

study of methods for identifying distortions (accounting) financial statements, developed by foreign and domestic au-

thors, allowing to identify distortions (accounting) financial statements. Since the purposes of misrepresentation of fi-

nancial statements in foreign and domestic practice have significant differences, it is advisable to separate the methods 

of detecting signs of fraud in them.  

According to article 159 of the Criminal code of the Russian Federation fraud is defined as "theft of another's 

property or acquisition of the right to another's property by deception or abuse of trust". Many of the actions that are 

inherently related to corporate fraud are defined in other articles of the Criminal code (for example, commercial bribery 

or abuse of authority) or are not defined at all (for example, misstatements of financial statements, which are referred to 

in article 15.11 Of the code of administrative offences of the Russian Federation). 

Ключевые слова: МСФО, финансовый анализ, мошенничество, бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность, зарубежные методики. 

Keywords: IFRS, financial analysis, fraud, accounting (financial) reporting, foreign methods. 
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Международные стандарты финансовой отчетности на данный момент имеют большую известность во 

всем мире и являются своего рода языком бизнеса. Целью использования которого является расширение границ 

международного сотрудничества между предпринимателями. В России уже на протяжении нескольких лет про-

водится ряд мероприятий и операций относительно реформирования отечественной системы учета и приведе-

ния ее в соответствие с МСФО. 

С точки зрения многих экспертов, переход и последующее применение в России МСФО окажет поло-

жительное  влияние на развитие частных предприятий, что, в свою очередь, отразиться на развитии экономики 

в целом по стране. Таким образом, результаты деятельности отечественных компаний, отраженные в бухгал-

терских (финансовых) отчетах и подготовленные в соответствии с требованиями МСФО, станут доступны и 

понятны иностранным инвесторам, позволят расширить границы международного сотрудничества, а россий-

ская система учета получит шанс выйти на новый, более продвинутый уровень. 

Однако вопрос повышения прозрачности бухгалтерской (финансовой) отчетности до сих пор не решен, 

поскольку не всегда отчетность, составленная в соответствии с МСФО, способна гарантировать точность ин-

формации, поскольку не все стандарты предусматривают четкие условия и нормативы по бухгалтерскому уче-

ту. Это позволяет некоторым организациям нарушать процесс составление отчетности. 

Изучение нормативных актов и литературных источников показало, что основными видами искажения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия являются фальсификации и вуалирование. 

Фальсификация финансовой отчетности предусматривает искажение фактов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия с целью обмана и введения в заблуждение внутренних и внешних пользователей 

бухгалтерской отчетности. 

Вуалирование финансовой отчетности - это лишение отчетов точности и в отличие от фальсификации, 

не всегда делается намеренно, это может произойти из-за изменения методических положений правил бухгал-

терского учета и отчетности.  Также неумышленное вуалирование не так опасна и не влечет за собой серьезного 

наказания, поэтому дальше  рассмотрим вопросы о фальсификации. 

В российском законодательстве понятие фальсификации финансовой  отчетности на данный момент не 

определено. Это можно объяснить тем, что фальсификация финансовой отчетности в основном осуществляется 

в рамках стандартов и требований бухгалтерского учета и, следовательно, не может быть обвинена с юридиче-

ской точки зрения. 

Однако в иностранных нормативно правовых документах термин фальсификации имеет достаточно 

широкое применение. 

По мнению Ассоциации сертифицированных бухгалтеров, фальсификация финансовой отчетности – 

умышленное и намеренное искажение, сокрытие фактов хозяйственной деятельности или данных бухгалтер-

ского учета, способных ввести в заблуждение пользователей отчетности. 

COSO – Национальная комиссия США по фальсификации финансовой отчетности – определяет иска-

жение данных финансовой отчетности как «преднамеренное или непреднамеренное действие или бездействие, 

приводящее к значительному ухудшению показателей финансовой отчетности»[6]. 

Таким образом, под искажением бухгалтерской (финансовой) отчетности понимается, что фальсифика-

ция  при бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет умышленно искажать информацию, скрывать недо-

стающие данные или пренебрегать определенными объемами информации, чтобы скрыть происхождение кон-

кретной сделки и ввести в заблуждение внутренних и внешних пользователей отчетности. 

Искажение финансовой отчетности всегда представляло собой актуальную проблему для всего мирово-

го сообщества, поскольку отчетность – основной информационный канал бизнеса и общества, и этот канал 

несовершенен. 

Если обратиться к опыту США, то можно увидеть, что XX веке – на момент развития фондовых рын-

ков – искажение финансовой отчетности достигло пика. Особую роль в возникновении искажений сыграл кон-

фликт интересов, возникающий при принятии акционерами важных решений в управлении компанией. Неэф-

фективный контроль руководства компании со стороны акционеров привел к ухудшению финансовой отчетно-

сти[4]. 

Причины возникновения искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности в России тесно перепле-

тены с событиями, что связаны с формированием отечественного бизнеса в 90-х годах XX века.  

Бизнес и предпринимательство в России начали формироваться в период перестройки экономического 

устройства и хозяйственных отношений. Следует отметить, что в России формирование предпринимательства 

как такового отличается от его развития в странах Европы. Связано это со становлением экономических отно-

шений на основе доверительных взаимоотношений между бизнес-партнерами и под жестким контролем госу-

дарства на западе, в то время как бизнес в России развивался стихийно, при отсутствии правовой регулируемо-

сти, путем противозаконных и преступных действий. В число таких действий входили: 

- уклонение от уплаты налогов;  

- изъятие доходов за рубежом;  

- контрабанда;  

- обман партнеров и др.  
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Кроме прочего, в середине 90-х отечественными компаниями активно использовались серые и черные 

бизнес-планы, позволяющие утаивать значительную часть доходов, что повлекло за собой рост различных эко-

номических преступлений, фальсификации и искажения информации в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти[10]. 

В современной России осуществляется постепенный переход на МСФО, поэтому  риск искажения от-

четных данных должен быть минимизирован. Но стоит отметить, что переход крупных отечественных пред-

приятий на МСФО мало отразился на прозрачности финансовой отчетности. Несмотря на тот факт, что модели 

ведения бухгалтерского учета, используемые в далеких 90-х годах, остались в прошлом, справиться со скрыт-

ностью и серостью отечественного бизнеса достаточно непросто. Кроме того, международные стандарты дают 

вольность компаниям, полагаясь на профессиональное суждение бухгалтеров, не всегда являющегося компе-

тентным, что способствует искажению отчетности. Очередной причиной искажений отчетности при примене-

нии МСФО также является необходимость ведения двойного учета по международным и отечественным стан-

дартам. В данной ситуации переделанные по внутренним правилам документы часто выдаются за международ-

ные стандарты.  

Повышенный риск искажения отчетности побудил ученых и экономистов обратить особое внимание на 

эту проблему и изучить возможные способы обнаружения и предотвращения мошенничества. 

Анализ экономической литературы показал, что исследованием достоверности бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, ее искажением занимались известные ученые: И. Ф. Шер, Н. Р. Вейцман, И. Р. Николаев, Н. 

С. Аринушкин, М. Ю. Брюханов, М. Д. Бениш, Л. В. Сотникова, Г. Бенфорд и многие другие. Вышеуказанными 

учеными были заложены терминологические основы искажения и фальсификации данных финансовой отчет-

ности, представлено описание предмета, объекта фальсификации, а также ее возможные проявления. Также, 

ученым удалось разработать универсальные финансовые показатели для выявления и предотвращения искаже-

ния и возможной фальсификации данных  в финансовой отчетности[11]. 

Многими учеными были предложены методы вертикального корреляционного и горизонтального ана-

лиза показателей финансовой отчетности, финансового анализа таких коэффициентов как платежеспособность, 

ликвидность, оборачиваемость, и т.д. 

При совершенствовании методов раскрытия мошенничества с бухгалтерской (финансовой) отчетно-

стью у компаний, применяющих МСФО, особое внимание следует уделить тому, что сами стандарты могут 

использоваться в целях искажения отчетной информации. Международные стандарты дают большую вольность 

компаниям, полагаясь на профессиональное суждение бухгалтера, которое не всегда считается компетентным, 

что содействует фальсификации. 

Таким образом, для разработки качественных методик выявления фальсификации и искажения у отече-

ственных компаний, составляющих отчетность в соответствии с международными стандартами, в первую оче-

редь необходимо исключить стандарты, которые могут использоваться для дальнейшего искажения информа-

ции в отчетности. Также следует определить, на какие статьи баланса или финансовый результат принципы 

искажения данных оказывают наибольшее влияние. Данные сведения помогут определить методы финансового 

анализа, которые следует использовать для оценки тех или иных данных на предмет искажений и фальсифика-

ции. 

В заключение стоит отметить тот факт, что Россия на современном этапе экономического развития, не 

готова к ведению отчетности в соответствии с международными стандартами, довериться профессиональному 

суждению бухгалтера, что, в свою очередь, приводит к увеличению риска различного рода фальсификации и 

мошенничества. Потому при формировании финансовой отчетности большая часть ответственности лежит на 

руководителях, контролирующих процесс формирования  данных отчетности, не малую ответственность также 

несут аудиторы, выявляющие и корректирующие возникшие искажения. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПУТИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДОВ 

INSTITUTIONAL LIMITATIONS ON THE WAY OF COMPLEX DEVELOPMENT OF  
RUSSIAN SINGLE-INDUSTRY TOWNS 

 

Аннотация. Государственные меры поддержки монопрофильных муниципальных образований (моно-

городов), реализуемые  в Российской Федерации с 2010 года, пока не обеспечили должных результатов. Про-

граммные мероприятия были ориентированы на снижение зависимости моногородов от деятельности градооб-

разующих предприятий, создание новых высококвалифицированных рабочих мест, развитие малого предпри-

нимательства, улучшение городской среды. Отсутствие комплексности в реализации намеченных мероприятий, 

непоследовательность решений, недостаточное финансирование не позволили усовершенствовать структуру 

экономики моногородов и социально экономическую ситуацию. Необходимо использовать более эффективные 

инструменты поддержки моногородов и формировать управленческие подходы с учетом стратегических прио-

ритетов развития страны.   

Annotation. State measures to support single-industry municipalities (single-industry towns), implemented in 

the Russian Federation since 2010, have not yet provided the required results. Program activities were aimed at reduc-

ing the dependence of single-industry towns on the activities of city-forming enterprises, creating new highly qualified 

jobs, developing small business, and improving the urban environment. The lack of comprehensiveness in the imple-
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mentation of the planned activities, the inconsistency of decisions, insufficient funding did not allow to improve the 

structure of the economy of single-industry towns and the social and economic situation. It is necessary to use more 

effective tools to support single-industry towns and to form managerial approaches taking into account the strategic 

priorities of the country's development. 

Ключевые слова: муниципальное образование, моногород, территория опережающего социально-

экономического развития, региональное неравенство, институты развития. 

Keywords: municipality, single-industry town), territory of advanced social and economic development, re-

gional inequality, institutes of development. 

 

1. Введение Общепризнанное понятие моногорода связано с функционированием крупного (градооб-

разующего) предприятия и его определяющим влиянием на социально-экономическое положение поселения. 

Эти города, как правило, ориентированы на производство одного вида продукции или на одну отрасль. В офи-

циальных российских документах понятие моногорода также связывается с деятельностью градообразующего 

предприятия. В Постановлении Правительства РФ № 1001 от 29 августа 1994 г. № 1001 «О порядке отнесения 

предприятий к градообразующим и особенностям продажи предприятий-должников, являющихся градообра-

зующими»1994 года к таким предприятиям отнесены те, на которых занято не менее 30% от общего числа ра-

ботающих горожан, а объекты социальной и инженерной инфраструктуры, находящиеся на балансе, обслужи-

вают не менее 30% жителей данного поселения.  В 2014 году перечень формальных признаков монопрофиль-

ных муниципальных образований был конкретизирован в соответствии с современными представлениями. К 

таким признакам были отнесены: наличие статуса городского поселения с численностью жителей более 3 тыс. 

человек; доля экономически активного населения, занятого в одной (или нескольких взаимосвязанных) органи-

зациях в течение пяти предшествующих лет – не менее 20% (с учетом профиля этих организаций). В этот же 

период значительно оживился интерес исследователей к данной проблематике классификации моногородов, их 

категориального наполнения [3; 7; 10; 11].         

Зависимость состояния поселений от деятельности одного или нескольких крупных градообразующих 

предприятий является ключевым признаком моногорода и решающим фактором риска ухудшения социально-

экономического положения в монопрофильных муниципальных образованиях в современных условиях. В ос-

нову критериев оценки социально-экономической ситуации в моногородах в данной статье, согласно общепри-

нятым подходам, заложены два индикатора -  уровень доходов населения данного поселения и уровень безра-

ботицы [4].  

2. Классификация моногородов Рассмотрим институциональные рамки развития монопрофильных 

городов. Российским законодательством (а именно, Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 

709 «О критериях отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моного-

родам) и категориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в 

зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения») монопрофильные города в связи 

с проблемами функционирования градообразующих предприятий разделены на три категории: города с наибо-

лее сложным социально-экономическим положением; города, в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения и моногорода со стабильной социально-экономической ситуацией. Для отнесения 

моногорода к первой категории обязательными считаются наличие двух из пяти нормативно определенных 

ключевых признаков. К таким признакам отнесены: прекращение производственной деятельности градообра-

зующего предприятия или ухудшение конъюнктуры отраслевого рынка; высвобождение более 10 процентов 

работников, занятых на градообразующем предприятии; превышение среднего уровня безработицы в муници-

пальном образовании по сравнению с общероссийским в два и более раз, а также оценка самим населением (по 

результатам социологических опросов) социально-экономической ситуации в моногороде как неблагополуч-

ной. Для отнесения монопрофильных территориальных образований ко второй категории достаточным являет-

ся два признака: высвобождение работников градообразующего предприятия более чем на 3 процента числен-

ности и превышение среднероссийского уровня безработицы. Моногородами со стабильной социально-

экономической ситуацией считаются те, где отсутствует угроза безработицы, а жители поселения чувствуют 

себя уверенно. 

На начало 2019 г. перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

включает 319 моногородов, из которых 100 отнесены к категории городов с наиболее сложным социально-

экономическим положением,  а в 71-ом социально-экономическая ситуация признана стабильной. В монопро-

фильных муниципальных образованиях проживает около 14 млн. человек, т.е. почти десятая часть населения 

страны.  

 С 2014 года их перечень практически не пересматривался, хотя экономическая, демографическая и со-

циальная ситуация менялась. В настоящее время часть поселений, входящих в список моногородов, утратила 

свою актуальность по причине снижения численности или уменьшения доли работающих на градообразующих 

предприятиях. Поэтому требуется скорейший пересмотр списка морогородов, что позволит использовать ин-

струменты их поддержки, прежде всего бюджетно-финансовые и организационно-управленческие, рациональ-

но и справедливо по отношению к моногородам с ухудшающейся ситуацией.  

3. Государственные меры поддержки моногородов Проблемы моногородов в России, как и во всем 

мире, связаны с бурным периодом индустриализации, сосредоточением на отдельных территориях крупных 
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промышленных предприятий и необходимой для их деятельности инженерной инфраструктуры. Так формиро-

вались северные промышленные центры в США и Канаде, Рурский район в Германии, Северо-Восточные реги-

оны и Уэльс в Великобритации. Постиндустриальная тенденции привели к стагнации этих территорий и выра-

ботке мер государственной поддержки и соответствующих законоположений. Осуществление государственных 

программ сопровождалось активным участием муниципалитетов, общественных организаций, которые лобби-

ровали их проведение. Действия по большей части были направлены на развитие социальной инфраструктуры, 

стимулирование роста занятости и увеличение рабочих мест, подготовку и переподготовку рабочей силы. Воз-

никшие в поселениях проблемы стимулировали развитие страховых механизмов обеспечения занятости насе-

ления, перераспределение доходов между людьми и регионами в целях укрепления экономической стабильно-

сти [6]. 

В России государственные меры поддержки моногородов начали формироваться с 2010 года в рамках 

антикризисных действий правительства. Среди федеральных институтов, обеспечивающих данные меры – 

Минэкономразвития и Минпромторг России, Минтруд и Минсельхоз России, Минсвязь, Минкультуры и Мин-

спорта России, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Фонд развития промышленности. Для этих це-

лей был специально создана некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», подключилось АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В 2016 году была разработана прио-

ритетная программа «Комплексное развитие моногородов», которая была рассчитана на перспективу до 2025 

года. На цели поддержки монопрофильных муниципальных образований был ориентирован проект по созда-

нию Территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Кроме того, использовались 

такие экономические инструменты, как особые экономические зоны, промышленные и индустриальные парки. 

Эффективность этой работы в немалой степени зависела от активности и участия региональных органов власти 

и органов местного самоуправления. 

Удалось ли преодолеть возникшие в моногородах сложности и каковы перспективы их дальнейшего 

развития?   Программа комплексного развития моногородов вместо положенного 2025 года завершилась 1 ян-

варя 2019 года на семь лет раньше положенного срока, при этом ее основная цель – диверсифицированное и 

стабильное развитие моногородов не была достигнута. Несмотря на актуальность проблемы, положения про-

граммы не нашли прямого отражения в перечне национальных целей и стратегических задач развития Россий-

ской Федерации до 2024 года, содержащихся в в основных направлениях деятельности Правительства на пред-

стоящую перспективу согласно Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».   

О реальном положении моногородов можно судить по данным статистики. Результаты опросов обще-

ственного мнения, предусмотренные Постановлением Правительства № 709, были официально представлены 

РБК только за 2015 год.  По данным опроса ФСО в 2015 году только 3,9%  жителей моногородов оценили соци-

ально-экономическое положение в муниципальном образовании как «благоприятное», «нормальное, терпимое» 

- 31,3%, «терпимым с трудом» его назвали 42,4% , «нетерпимым» - 17,4%. При этом к числу бедных причисли-

ли себя 42,7% респондентов, а в качестве ключевой проблемы 47,5% из них назвали безработицу [12].  Анализ 

данным государственной автоматизированной информационной системы «Управление» по состоянию на нача-

ло 2019 г. показывает, что более половины жителей монопрофильных муниципальных образований оценивают 

ситуацию в своем населенном пункте как кризисную или отмечают угрозу ухудшения [13].  

В 2018 году среднемесячная номинальная заработная плата в  271 моногороде была ниже среднерос-

сийской и составила 44,3 тыс. руб., уровень регистрируемой безработицы  - выше общероссийского. За послед-

ние два года снизилась численность работоспособного населения в моногородах за счет сокращения квалифи-

цированной его части,  занятой на градообразующих предприятиях, усилился отток юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, что привело к снижению предпринимательской активности. Официально пред-

ставленные Минэкономразвития значения показатели по объему привлеченных инвестиций и созданию новых 

рабочих мест в рамках мониторинга социально-экономической ситуации в монопрофильных муниципальных 

образованиях, по мнению Счетной палаты России, не соответствуют действительности и завышены за счет 

применяемых методик расчета [8, с. 221-222]. 

 4. Препятствия комплексному развитию моногородов Причина такого положения кроется в низкой 

эффективности предпринятых мер по структурной перестройке экономик моногородов за счет государственной 

и региональной поддержки.  В первую очередь это касается несбалансированности программных документов, 

направленных на поддержку монопрофильных муниципальных образований со стратегическими направления-

ми развития Российской Федерации, несогласованности отраслевого и территориального планирования, высо-

кого уровня регионального неравенства. Целый ряд принятых в программе «Комплексное развитие моногоро-

дов» мероприятий не нашел отражение в концептуальных документах, отдельные пункты программы дублиро-

вались или взаимозаменялись, не было обеспечено должного соответствия движения финансовых потоков к тем 

моногородам, которые в наибольшей степени в этом нуждались. Успешность мер государственной поддержки 

предполагает соблюдение дифференцированного подхода к регионам и муниципальным образованиям в зави-

симости от уровня их социально-экономического развития и географического положения. Российские моного-

рода имеют существенные различия по количеству и составу населения, материальным и природным ресурсам, 

их финансовые возможности также различаются. То что мероприятия программы «Комплексное развитие мо-
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ногородов» были интегрированы в государственную программу РФ «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» не способствовало ускорению инновационной активности в моногородах, хотя предполагало со-

действие созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций именно на эти территории. Должной увязки 

деятельности профильных министерств по поддержке градообразующих предприятий, их ориентации на реше-

ние насущных задач монотерритории не было обеспечено. То же произошло и в рамках реализации стратегиче-

ских задач по поддержке малого бизнеса и предпринимательства: моногородам не были отданы приоритеты по 

сравнению с другими территориями в целях повышения их конкурентоспособности [5]. 

В последние годы было создано много экономических инструментов, направленных на оживление со-

циально-экономической ситуации на территориях, а том числе монопрофильных – технопарков, особых эконо-

мических зон, территорий опережающего социально-экономического развития [1]. Последние, в частности, 

сейчас созданы в 65 моногородах, сначала это были города с наиболее сложным социально-экономическим по-

ложением, затем ограничения были сняты, вследствие чего соответствующий статус получили иные категории 

монопрофильных муниципальных образований. Сложилась ситуация, что ТОСЭРы размещаются на территори-

ях с различным инвестиционным климатом и социально-экономическим положением, поэтому предпочтитель-

ность использования данного инструмента и его специфика остаются непонятными, а результаты к настоящему 

времени ниже ожидаемых.   

Еще один фактор необходимый для успешной поддержки монопрофильных муниципальных образова-

ний – это последовательность в реализации уже принятых решений, формирование действующих команд, 

управляющих проектами развития моногородов. Несмотря на то, что такие команды были созданы, на их обу-

чение было израсходовано 1401460,0 тыс. руб. через  механизм НК «Фонд развития моногородов», не все руко-

водители проектов смогли проработать в моногородах положенные три года.  

Вышеназванные ограничения усугубили проблему недофинансирования мер государственной под-

держки моногородов. Выделяемых из федерального бюджета средств недостаточно. Мониторинговые и кон-

трольные институты помогают определить болевые точки в развитии моногородов, но не в их функциях и воз-

можностях обеспечить финансирование потребностей территории как на возмездной, так и на дотационной ос-

нове. Паспортом Программы комплексного развития моногородов предусматривалось финансовое обеспечение 

деятельности НК «Фонд развития моногородов» на период с 2017 по 2020 гг. в сумме 25 310 518, 0 тыс. рублей. 

По факту по состоянию на 1 января 2019 года было предоставлено субсидий  в объеме 17 760 486,7 тыс. руб., 

дополнительно к средствам федерального бюджета с субъектами федерации было заключено соглашений на 

сумму 12 633 618,73 тыс. рублей. По данным Минэкономразвития средств хватает только 20-30 городов и 20-30 

проектов. В сложившейся системе управления территориями ключевая роль принадлежит федеральному цен-

тру, региональные власти не располагают необходимыми ресурсами. Созданный для целей реализации проект-

ных решений Фонд развития моногородов отведенную ему роль оператора и финансового посредника (фонду 

выделялись на эти цели соответствующие субсидии), по оценкам Счетной палаты РФ, выполнял неэффективно 

[8]. Что касается органов местного самоуправления, то при разработке и реализации программы комплексного 

развития моногородов их функции, переданные по закону о местном самоуправлении, в должной мере не учи-

тывались [2]. Экспертные опросы показали, что развиваются «институциональные формы коррупции и систем-

ного злоупотребления полномочиями со стороны чиновников муниципальных органов управления», а так же 

налицо «недостаточный уровень профессиональной подготовленности сотрудников управленческого аппарата 

муниципальных образований» [9].   

Высокий уровень регионального  неравенства также негативно отражается на результатах.  Моногорода 

располагаются в 63 субъектах Российской Федерации, которые существенно различаются по уровню социаль-

но-экономического развития. В 2000-е  годы федеральный центр забрал у регионов значительную часть полно-

мочий и источников финансовых средств, правила менялись, но вектор сохранялся. Нарушение принципа кон-

курентности и равенства возможностей привел к высокому уровню регионального неравенства и дифференциа-

ции доходов населения [4].  

Росстат дает  соотношение между самым богатым и самым бедным российским регионом порядка 15 

раз, согласно международным исследованиям разрыв доходит до 25 раз (в среднем по странам мира самый бо-

гатый регион состоятельнее бедного в 5,2 раза) [13]. 

5. Заключение Таким образом, можно сделать вывод, что в развитии российских моногородов сохра-

няются значительные институциональные ограничения, что тормозит процессы реструктуризации экономики и 

улучшения социально-экономического положения монопрофильных поселений. К таким ограничениям можно 

отнести: 

- несовершенство законодательной базы федерального и регионального уровней;  

- непоследовательность в определении приоритетов при реализации программ социально-

экономического развития и национальных проектор на территории моногородов; 

- недостаточная активность негосударственных институтов развития (венчурных фондов, краудфан-

динг площадок, бизнес-ангелов) в монопрофильных городах; 

 - несогласованность действий государственных институтов развития и органов исполнительной вла-

сти; 

- развитие коррупции и системного злоупотребления полномочиями в органах местного самоуправе-

ния; 
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- медленная отраслевая диверсификация экономики моногорода вследствие недостаточной государ-

ственной поддержки малого предпринимательства. 

Необходимо добиться того, чтобы меры государственной поддержки моногородов носили системный и 

последовательный характер, проводились с учетом реального социально-экономического положения террито-

рий, принимали в расчет специфику и организационную структуру градообразующих предприятий. Объедине-

ние усилий государства в лице федеральных и региональных органов власти с усилиями органов местного са-

моуправления и неправительственными организациями, более эффективное использование  бюджетных 

средств, может повысить результативность предпринимаемых мер по обеспечению устойчивого развития моно-

городов России.  
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТУРИСТСКОЙ (САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ)  
СФЕРЫ: ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

SYSTEM OF STATE SUPPORT OF TOURIST (SANATORIUM-RESORT)  
SPHERE: PRIORITIES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Статья представляет анализ состояния санаторно-курортной сферы России и Краснодар-

ского края – дестинации, обладающей ресурсным потенциалом восстановления и профилактики здоровья насе-

ления как приоритетного фактора национальной безопасности. Кроме того, представлены данные анкетирова-

ния предприятий санаторно-курортной сферы в отношении существующих мер государственный поддержки. 

На основе проведенного анализа выявлены приоритеты развития направления реализации государственной 

поддержки для восстановления и дальнейшего социально-экономического развития такой важной социальной 

сферы, как санаторно-курортная. 

Annotation. The article presents an analysis of the state of the sanatorium and resort sphere in Russia and the 

Krasnodar Territory - a destination that has the resource potential of restoring and preventing public health as a priority 

factor of national security. In addition, a survey of sanatorium and resort enterprises is presented with respect to existing 

government support measures. Based on the analysis, the priorities for the development of the direction of implementa-

tion of state support for the restoration and further socio-economic development of such an important social sphere as a 

health resort are identified. 

Ключевые слова: туристский комплекс, санаторно-курортная сфера, рынок, государственная под-

держка, мониторинг 

Keywords: tourist complex, sanatorium-resort sphere, market, state support, monitoring 

 

Введение 

Санаторно-курортная сфера России сегодня это, в первую очередь, уникальное достижение СССР, при-

нимающее в период своей активной деятельности на отдых и лечение ежегодно более 32,7 млн человек, дей-

ствующее на базе 7,5 тыс. предприятий. При этом система санаторно-курортной деятельности была выражени-

ем современного социального партнёрства, объединяющей предприятия, санаторно-курортные организации и 

работодателя, также в системе участвовала профсоюзная организация. Безусловно, государство объединяло в 

себе функции всех сторон, обеспечивая сохранность и воспроизводство квалифицированных трудовых ресур-

сов, реализуя социальные гарантии в рамках государственной, общедоступной санаторно-курортная сферы, 

выполняя государственный заказ на восстановление трудовых ресурсов, улучшение продолжительности и каче-

ства жизни граждан, имея профилактическую направленность [2]. 

Однако, в процессе перехода на рыночные условия эта система была разрушена. Государство в значи-

тельной степени переориентировалось на лекарственное обеспечение при оказании медицинской помощи уже 

имеющихся заболеваний. Санаторно-курортный комплекс как эффективный инструмент профилактики заболе-

ваний и составной элемент этапной системы оказания медицинской помощи «поликлиника – стационар – сана-

торий» фактически перестал являться неотъемлемой частью здравоохранения. По экономическим условиям 

хозяйствования санаторно-курортная деятельность фактически «выпала» из системы здравоохранения. При 

этом, по словам Мурашко Н.А., санаторно-курортные организации лишены льготы по налогу на прибыль орга-

низаций в виде нулевой ставки налога, которой обладают организации, осуществляющие медицинскую дея-

тельность, социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц предоставляется исключительно 

на «медицинскую» составляющую санаторно-курортной путёвки, более того, санаторно-курортная деятель-

ность не относится к социально значимым видам деятельности. В результате санаторно-курортный комплекс 

Российской Федерации сократился до 1875 организаций, и их количество продолжает уменьшаться. 

Важной составляющей развития туристской и санаторно-курортного сферы сегодня является оценка 

существующего состояния конкурентоспособности на внутреннем для страны рынке и привлекательности его 

для иностранцев. Санаторно-курортное лечение, в том понимании, в котором оно имеется в России, имеет уни-

кальное значение и малопонятно иностранцам. На наш взгляд, санаторно-курортное лечение, для большей 

адаптации и привлекательности на международном рынке, возможно отнести к медицинскому туризму и рас-

сматривать его с точки зрения предоставления уникальных, для того вида туризма, услуг. 
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Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации [7], предусмотрено поведение 

мониторинга состояния конкурентной среды. Мониторинг  предусматривает оценку удовлетворенности потре-

бителей качеством товаров, работ и услуг на различных рынках субъекта Российской Федерации и состоянием 

ценовой конкуренции. А так же осуществляется мониторинг удовлетворенности субъектов предприниматель-

ской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удоб-

ства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

субъекта. 

Материалы и методы 

На территории Краснодарского края сложился санаторно-курортный и туристский рынок товаров и 

услуг, обладающий значительным потенциалом для его дальнейшего развития. Мониторинг состояния рынка 

санаторно-курортных и туристических услуг Краснодарского края позволит научно обосновать ключевые 

направления формирования стратегии развития региона, а также будет способствовать разработке и реализации 

проектов повышения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристско-рекреационного кластеров на 

внутреннем и глобальном туристских рынках; повышению удовлетворенности потребителей санаторно-

курортных и туристских услуг; увеличению доходов регионального бюджета от этой сферы деятельности. 

Краснодарский край обладает достаточной материально-технической базой, уникальными природно-

рекреационными, историко-культурными ресурсами для конкурентного развития рынка санаторно-курортных и 

туристических услуг, является самым крупным рекреационным регионом из наиболее посещаемых туристами 

субъектов Российской Федерации. Регион имеет более 500 км побережья на Черном и Азовском морях. В крае 

расположено 18 курортных территорий, из которых 3 имеют статус федерального значения – Сочи, Геленджик 

и Анапа.  

Рынок санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края является динамичным сек-

тором региональной экономики. Санаторно-курортная отрасль последние 5 лет развивается темпами, схожими 

по динамике с темпами развития экономики страны в целом. В рейтинге уровня развития санаторно-курортного 

и туристского комплекса, представленного Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья 

по итогам 2018 года, Краснодарский край занимает второе место среди российских регионов-лидеров – в Топ -

10 входит 2 санатория г. Сочи и 1 санаторий г. Анапы. Всего в рейтинге 13 здравниц края (табл. 1), у лидера – 

Ставропольского края – 16 здравниц.  

Таблица 1 – ТОП-100 российских здравниц [8] 

Место в 

рейтинге 

Интегральный 

показатель Расположение Наименование санатория 

1 0,8195 г. Сочи (Центральный р-он) ООО «Санаторий «Заполярье»  

8 0,6078 г. Сочи (Адлерский р-он) 

ООО «Санаторно-курортный комплекс «Зна-

ние» 

10 0,5954 г. Анапа 

ООО «Корпоративный центр оздоровления 

СИБУР-Юг» 

11 0,5933 г. Туапсе (Небуг) ООО «Курортный комплекс «Молния Ямал» 

15 0,5428 г. Сочи (Эсто-Садок) 

Medical Spa Hotel Rosa Springs 4* (ООО «Сана-

торий «Роза Хутор») 

16 0,5371 г. Сочи (Адлерский р-он) АО «Адлеркурорт» 

22 0,4805 г. Сочи (Хостинский р-он) АО «Пансионат «Бургас» 

35 0,4011 г. Сочи (Хостинский р-он) АО «Санаторий «Зеленая роща» 

37 0,3895 г. Сочи (Хостинский р-он) АО «Клинический санаторий «Металлург» 

40 0,3835 г. Геленджик (Дивноморское) ОАО «Санаторий «Голубая даль» 

45 0,3601 г. Геленджик АО «Санаторий «Голубая волна» 

78 0,3051 г. Сочи (Лазаревский р-он) ОАО «Санаторий «Магадан» 

81 0,3000 г. Геленджик 

ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО 

«Пансионат с лечением «Приморье») 

 

В условиях коммерциализации здравоохранения, санаторно-курортная сфера не может конкурировать 

как с частными медицинскими клиниками, обладающими налоговыми преференциями как медицинские  учре-

ждения, так и с высокоэффективными производителями фармацевтических средств, располагающими широки-

ми возможностями по продвижению своих продуктов. В 2018 г. оборот медицинского рынка в России вырос на 

11,6% по сравнению с 2017 г, при этом рынок санаторно-курортных услуг показал рост на 7 %. Согласно дан-

ным Краснодарстата, доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг в 2018 году соста-

вили 45,2 млрд рублей, при этом рост в 2018 году всего 1 % в отличие от роста по средствам размещения 11 %, 

а по гостиничным услугам – 23 % (рис. 1). При этом в среднем с 2015 года рост составил 11 % (21 % для гости-

ниц и аналогичных средств размещения. 
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Численность коллективных средств размещения, в том числе специализированных, в состав которых 

входят санаторно-курортные организации (СКО) в Краснодарском крае с в 2018 году пришла к уровню 2014 

года (рис. 2) с максимальным значением в 2016 году – 207 организаций, оказывающих санаторно-курортные 

услуги (максимальное значение было зафиксировано в 2008 году – 250 ед.  

 

  

 

Для достижения стратегических целей совершенствования санаторно-курортной сферы в контексте со-

хранения здоровья и качества жизни населения, принята Стратегия развития санаторно-курортного комплекса 

Российской Федерации [3], которая определяет следующие показатели: 

  численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных организациях, за исключением 

лиц, получивших амбулаторное лечение 2024 году должна составлять 6965 тыс. человек; 

  доля санаторно-курортных организаций, включённых в государственный реестр курортного 

фонда, в общем количестве санаторно-курортных организаций России должна достичь уровня 90 %; 

  доля медицинских работников, участвующих в оказании санаторно-курортного лечения, повы-

сивших квалификацию в системе непрерывного медицинского образования составит 35 %. 

Данные показатели являются императивами развития санаторно-курортной деятельности Российской 

Федерации в целом и рекреационно-ориентированных территорий с учетом специфики и природных ресурсов. 

Согласно данным государственного реестра курортного фонда Российской Федерации [4] на настоящее 

время 44 % санаторно-курортных организаций отнесены к государственной форме собственности, 3 процента - 

к муниципальной, 53 процента - к частной форме собственности. При этом из 495 государственных санаторно-

курортных организаций федеральными являются 140 организации, региональными - 355 организации. Только в 

5 % санаторно-курортных организаций созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Укомплектованность санаторно-курортных организаций медицинскими кадрами в среднем составляет 87 %, в 

том числе врачами - 91 %, средним медицинским персоналом - 79 %. 
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Наибольшее количество государственных санаторно-курортных организаций сосредоточено в Респуб-

лике Крым, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Доля Краснодарского края – это 10 % всех СКО Рос-

сии. 

Санаторно-курортный комплекс в настоящее время характеризуется следующими показателями, пред-

ставленными на основе анализа краевой статистики. При этом структура специализированных средств разме-

щения, представленная на рис. 3, свидетельствует о значительном преобладании в их составе санаториев раз-

личной специализации.   

 

 

Важным индикатором эффективности средств размещения является коэффициент использования но-

мерного фонда. В таблице 2 представлены данные по специализированным средствам размещения, в т.ч. сана-

торно-курортным организациям. Следует отметить наличие мест для круглогодичного размещения, поскольку 

сезонность является одним из негативных факторов, влияющих на эффективность работы средств размещения 

и СКО в частности. В санаторно-курортных организациях доля таких мест самая высокая – 75 %. При этом и 

показатель использования наличных мест выше среднего по всем видам специализированных средств размеще-

ния. Данный показатель подтверждается и экспертами – 40 % номерного фонда СКО не используется. 

 

Таблица 2 – показатели деятельности специализированных средств размещения в 2018 году [6] 

Показатель  Всего 

в том числе: 

санаторно-курортные 

организации 

организации 

отдыха и дру-

гие средства 

размещения 

туристские 

базы 

Число организаций, единиц 702 186 488 28 

Число номеров 76469 38978 36510 981 

Число мест, единиц 189533 98378 88771 2384 

Число круглогодовых мест (для 

круглогодичных организаций) 
90504 70765 19099 640 

Доля мест круглогодичного раз-

мещения 
47,75% 71,93 % 21,51 % 26,85% 

Коэффициент использования 

наличных мест 
0,48 0,53 0,34 0,19 

 

Согласно актуализированному государственному реестру курортного фонда [4], общее количество са-

наторно-курортных организаций России составляет 1875, при этом 33% – это государственные и муниципаль-
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ные организации, 67 % – частные и негосударственные, иные медицинские организации. Структура СКО Крас-

нодарского края представлена на рис. 4. В Краснодарском крае 28 % государственных СКО, что на 5 % меньше, 

чем в РФ, есть СКО в собственности иностранных организаций (2 %) и в собственности общественных и рели-

гиозных организаций (объединений) и потребительской кооперации (3 %). При этом 15 % СКО имеют смешан-

ную, частно-государственную форму собственности, что является положительным фактором, поскольку раз-

личные формы частно-государственного партнерства достаточно успешны и эффективны и их внедрение в 

управление санаторно-курортной сферой способно стать точкой роста и повышения эффективности отрасли в 

целом и достижения социальных задач, стоящих перед государством. 

Поскольку повышение эффективности деятельности СКО предполагает использование новых и сопут-

ствующих видов услуг, следует уделить внимание целям пребывания в специализированных средствах разме-

щения (рис. 5). Очевидно, что основной целью пребывания в СКО является лечение и оздоровление (72 %), но 

при этом 24 % клиентов – это люди, приехавшие с целью отдыха и проведения досуга, а 4 % – это деловые цели 

и шопинг. Данная статистика свидетельствует о необходимости разработки сопутствующих, возможно встраи-

ваемых в стандартные, программ и услуг, предназначенных для 38 % потребителей с целью повышения эффек-

тивности использования номерного фонда. При этом может быть достигнута цель стратегии по оздоровлению 

населения, т.к. для этих людей оздоровительные процедуры могут быть сопутствующими. 

 Следует также оценить средний срок пребывания в СКО (рис. 6). Максимальное значение – пребыва-

ние от 15-28 койко-дней, что соответствует стандартной путевке для лечения (21-24 дня). Показатель койко-

день полностью соответствует деятельности СКО, этим показателем определяется выручка. При этом примерно 

такое же количество гостей остаются в СКО на срок 8-14 дней, что требует от организаций разработки допол-
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нительных ускоренных/сокращенных программ лечения (или оздоровительных программ). 13 % гостей остают-

ся на срок менее 1 недели, что по мнению экспертов недостаточно для оздоровительных процедур, следова-

тельно, требует разработки совершенно новых для СКО программ пребывания, направленных на отдых, так 

привычных иностранным туристам Wellness & SPA процедур.  

  

 
На рисунке 7 представлена структура предоставленных услуг по типам предоставляемых санаторно-

курортных услуг в 2014 и 2018 годах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что доля санаториев выросла на 10 % и составила в 2018 году 80 %. Обслуживание 

гостей в санаториях для детей снизилось в два раза и составило всего 3 %, что является весьма негативным 

фактором на фоне снижения и доли санаториев для родителей с детьми, которая также сократилась в два раза и 

составила всего 6 %. Оздоровление в санаторных лагерях немного (на 2 %) выросло и составляет 8 %, а обслу-

живание в курортных поликлиниках упало до 1 %, также сократившись в два раза. Эта ситуация требует при-

стального внимания, поскольку свидетельствует, во-первых, о сокращении детских оздоровительных программ, 

во-вторых, об утере такого сегмента курортного обслуживания как курортная поликлиника. 

Далее представим распределение санаторно-курортных организаций Краснодарского края для лечения 

по медицинскому профилю в 2018 году (рис. 8). Наиболее большая доля санаториев оказывает оздоровление 

органов дыхания (нетуберкулезного происхождения), нервной системы, костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани – 15 -14 %, системы кровообращения – 12 %, органов пищеварения – 9 %, эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ, кожи и подкожной клетчатки, больных гинекологическими 
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болезнями, больных другими болезнями – 7 %, мочеполовой системы (почек и мочевыводящих путей) – 6 %, 

больных туберкулезом – 1 %. 

 

 
При рассмотрении медицинского профиля и местоположения СКО можно определить «специализа-

цию» территорий что связано с природными и климатическими ресурсами курортной дестинации – в г. Анапа 

большинство санаториев органов дыхания (нетуберкулезного происхождения), в г. Сочи – системы кровообра-

щения. 

На рис. 9 представлены затраты санаторно-курортных организаций Краснодарского края, связанные с 

производством и реализацией продукции (работ, услуг, товаров) в длинной динамике в сопоставлении с дохо-

дами. В целом наблюдается тенденция роста в среднем на 12 % ежегодно с резким ростом в 2016 году, который 

превысил доходы, но впоследствии нивелировался. 

 

Оценка доходов санаторно-курортных организаций Краснодарского края представлена на рис. 10.  На 

рисунке представлена динамика доходов с 2014 по 2018 годы. В целом наблюдается тенденция роста в среднем 

на 8 % ежегодно. Также на рисунке представлены прочие доходы и поступления, составляющие в среднем 10 % 

от доходов от основной деятельности. 
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Обсуждение 

Инвестиционная привлекательность курортов Краснодарского края обусловлена уникальными рекреа-

ционными ресурсами курорта Сочи, являющегося знаменитым морским и бальнеологическим курортом с 

влажным субтропическим климатом, обновленным морским портом, множеством отелей мирового класса, раз-

витой инфраструктурой отдыха и развлечений, объединяющего традиции санаторного лечения и возможности 

событийного и культурного туризма, с созданной игорной зоной в горном кластере курорта Сочи; курорта Ана-

пы с песчаными пляжами, ориентированного на детский отдых, курорта Геленджик, специализирующегося на 

семейном отдыхе, курортов Ново-Михайловского района, привлекательных для автотуристов. 

Каждый курорт Краснодарского края имеет свои отличия, которые продвигаются с помощью брендов 

курортов на рынке внутреннего и въездного туризма. 

Согласно данным государственного реестра курортного фонда Российской Федерации[4] в Краснодар-

ском крае 12 санаторно-курортных организаций входят в сотню, а 2 в десятку по показателю инвестиционной 

привлекательности санаторно-курортных организаций (табл. 3). 

 

 

Таблица 3 – Санаторно-курортные организации в российском рейтинге инвестиционной привле-

кательности 

СКО Краснодарского края Интегральный 

показатель 

Масштаб 

бизнеса 

Эффективность 

бизнеса 

Инвестиционный 

потенциал 

Санаторий «Заполярье» 0,8334 3 1 72 

Санаторно-курортный комплекс 

«Знание»  

0,5581 15 3 47 

ДСОК «Жемчужина России» 0,5223 6 68 38 

Санаторий-профилакторий «Лаго-

Наки» 

0,3843 71 8 55 

Пансионат «Урал» 0,3721 36 24 71 

Клинический санаторий «Метал-

лург»  

0,3601 42 25 74 

Реабилитационный центр «Звезд-

ный», автономное учреждение 

Республики Адыгея 

0,2987 90 39 16 

Санаторий «Магадан»  0,2805 25 82 - 

Санаторий «Белые ночи»  0,2586 46 87 86 

Санаторий «Родник»  0,2445 47 88 91 

Санаторий «Горный» филиал АО 

МПБК «Очаково» 

0,2413 87 59 98 

ГУБЗ «Детский санаторий «Голу-

бая волна» 

0,1994 91 85 94 

При составлении рейтинга масштаб бизнеса (вес 0,5) определен на основании показателей выручки от 

продаж, коечной мощности и средней выручки на 1 гостя в день. Эффективность бизнеса (вес 0,35) включает 



56   Вестник Академии знаний №36 (1), 2020 
 
показатели производительности труда, загрузки номерного фонда, средней выручки на 1 врачебную ставку и 

инвестиционный потенциал (вес 0,15) базируется на показателях рентабельности EBIT, динамики выручки и 

отношения долга к выручке от продаж. 

По словам президента Российской Федерации В.В. Путина, «санаторно-курортный комплекс – это не 

просто отрасль, не просто бизнес, это ещё и социальная составляющая, здоровье граждан России». Важно дей-

ствительно сделать эту сферу привлекательной для бизнеса, считает президент, однако необходимо подумать и 

о том, чтобы возможностями  получения санаторно-курортного лечения были обеспечены все категории граж-

дан. 

На современном этапе развития туристской сферы требуется оказание государственной поддержки в 

решении вопросов формирования инфраструктуры, механизмов стимулирования деятельности организаций 

туристского комплекса, предоставляющих высококачественные конкурентоспособные услуги и поступления на 

рынок санаторно-курортных и туристских услуг качественного туристского продукта.  

Существует четкая взаимосвязь между конкурентоспособностью туристской территории, принимаю-

щих туроператоров и предприятий сферы туризма и гостеприимства. 

Наличие на курорте конкурирующих предприятий, отраслей, поставщиков создает основы механизма 

рыночного саморегулирования, позволяет конкурировать туристским территориям края на международном 

уровне и привлекать иностранных туристов.  

Наибольшая коечная мощность специализированных средств размещения в 2018 году отмечалась в го-

родах-курортах Анапа – 53,1 тыс.койко-мест, Сочи - 43 тыс. койко-мест, Геленджик – 27 тыс.койко-мест, а так-

же в Туапсинском районе – 35,7 тыс.койко-мест. Наименьший показатель фиксировался в Приморско-

Ахтарском районе – 0,1 тыс. койко-мест.  

Несомненным лидером по показателю коечной емкости гостиниц и аналогичных средств размещения 

(по данным 2019 года) выступает город-курорт Сочи – 136297 койко-мест. Далее с большим отрывом идут 

Анапа – 37064 койко-мест, Геленджик – 32147 койко-мест, Краснодар – 14996 койко-мест, Туапсинский район 

– 15989 койко-мест. Наименьший показатель зафиксирован в Успенском районе – 41 койко-место [6].  

В соответствии с Концепцией развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарско-

го края до 2030 года в крае выделено семь основных экономических зон, каждая из которых имеет свою специ-

ализацию и специфические особенности развития. При этом, безусловно, следует остановиться на показателях 

детского отдыха, как одного из приоритетных направлений, определяющего индикаторы социально-

экономического развития.  

На рисунке 11 представлено количество организаций отдыха детей и их оздоровления по видам органи-

заций по данным за 2018 год. 

В 2018 году Краснодарский край предоставлял возможность детского отдыха в 1342 специализирован-

ных организаций, из них 98,9 % составили организации стационарного типа и 1,1 % - организации палаточного 

типа. Удельный вес круглогодичных организаций отдыха детей и их оздоровления в 2018 году составил только 

1,9 %. Следовательно, в подавляющем большинстве детский отдых имеет в крае сезонный характер. В 2018 

году в Краснодарском крае отдохнуло 209065 детей, из них 78,1 % детей отдыхали в организациях сезонного 

функционирования стационарного типа, 1,2 % - в организациях сезонного функционирования палаточного ти-
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па, 20,6 % - в организациях круглогодичного функционирования стационарного типа. Из общего числа отдох-

нувших в Краснодарском крае в специализированных детских организациях дети-инвалиды составили 0,4 %, 

дети с ограниченными возможностями здоровья – 0,7 %. 

Рынок санаторно-курортных и туристских услуг Краснодарского края, представляющий собой состо-

явшуюся, хорошо структурированную экономическую систему располагающую значительным потенциалом 

развития и конкурентоспособности ждет набор вызовов. Для их преодоления необходима адекватная интерпре-

тация факторов, оказывающих влияние на функционирование данного рынка в регионе с ориентацией на инди-

кативные показатели, определённые «Концепцией развития санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края до 2030 года». 

В основу санаторно-курортного лечения положены социально и научно обоснованные прогрессивные 

принципы: профилактическая и реабилитационная направленность, преемственность между амбулаторно-

диагностическими, стационарными и санаторно-курортными учреждениями, высокая квалификация и специа-

лизация оказываемой помощи. Значимость санаторно-курортного лечения обусловлена сохранением неблаго-

приятных тенденций в состоянии здоровья населения и той ролью в их преодолении, которая отводится ку-

рортному делу в современной концепции развития российской системы здравоохранения [5]. 

Первоочередными задачами и направлениями дальнейшего развития санаторно-курортной сферы и 

государственного регулирования в курортной сфере должны стать: 

1. Совершенствование системы обеспечения санаторно-курортным лечением слабо защищённых групп 

населения страны (дети, инвалиды, престарелые, участники военных действий и ликвидаторы техногенных и 

стихийных катастроф и другие категории лиц, определённые законодательством), предусмотрев установление 

предельной стоимости социальных путёвок. 

2. Восстановление и развитие системы государственного управления, регулирования и контроля дея-

тельности санаторно-курортных учреждений. 

3. Разработка и реализация научно-практических программ по использованию лечебно-

оздоровительного туризма, включая туризм для инвалидов, с целью оздоровления и первичной профилактики 

заболеваний; разработка и внедрение новых лечебно-оздоровительных технологий для вторичной профилакти-

ки заболеваний на основе эффективного применения природных факторов. 

4. Сохранение и развитие природных лечебных ресурсов; экологический контроль за состоянием ку-

рортных местностей. 

5. Совершенствование системы подготовки кадров для санаторно-курортной сферы. 

6. Улучшение материально-технической и научно-методической базы санаторно-курортных и научно-

исследовательских учреждений. 

Названные направления деятельности должны способствовать превращению санаторно-курортного 

комплекса Российской Федерации в высокорентабельную и конкурентоспособную отрасль экономики, и обес-

печиваются тем, что санаторно-курортный комплекс: 

  социально ориентированный – СКО необходимы для повышения качества жизни, поддержа-

ния и восстановления определенного уровня здоровья, повышения производительности труда, экономии расхо-

дов на обычное лечение;  

  кризисоустойчивый – среди расходов на различные виды туризма траты на лечебно-

оздоровительный и медицинский туризм меньше зависят от реальных доходов; 

  мотивированный – люди едут в СКО для лечения с комфортом по месту размещения, в сово-

купности с развлекательными, экскурсионными и рекреационными программами; 

  ликвидный и круглогодичный – в условиях сезонности туристского рынка санаторно-

курортная сфера является самой устойчивой и с наибольшими возможностями для нивелирования фактора се-

зонности; 

  высокотехнологичный – основой санаторно-курортного продукта является медицина с её вы-

сокими технологиями, современным оборудованием и квалифицированными кадрами; 

  сравнительно доступный – стоимость лечения высокая и в этой связи есть смысл возвращаться 

к целебным водам и грязям.  

В рамках мониторинга формирования конкурентного рынка санаторно-курортных услуг оценивалась 

доступность, понятность и удобство получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Краснодарского края. Оценка качества официальной информации о состоянии конку-

рентной среды на рынках товаров и услуг Краснодарского края проводилась в среде предпринимателей (табли-

ца 5).  
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Таблица 5 – Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной среды 

Качество официальной информации  
2017 

год 

2018 

год 

Уровень доступности 3.73 3.26 

Уровень понятности 3.69 3.33 

Удобство получения 3.66 3.34 

 

Уровень доступности официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках услуг 

Краснодарского края (количество участников, данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры 

входа на рынки и т.д.) и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе 

респонденты оценили в 2017 году и в 2018 году практически одинаково. 

В Краснодарском крае проводятся обучающие семинары по определению и развитию конкурентных 

преимуществ в отрасли. В 2017 году около 42,44% респондентов не имеют информации о проведении по ини-

циативе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, обучающих семина-

ров по определению и развитию конкурентных преимуществ в отрасли. 57,56% опрашиваемых представителей 

бизнеса проинформированы о проведении таких семинаров, но 41,87% предпринимателей ответили, что не по-

сещают данные мероприятия. 15,69% предпринимателей являются активными участниками данных обучающих 

семинаров. В 2018 году участниками обучающих семинаров стали 44% субъектов предпринимательства (таб-

лица 6). 

Таблица 6 – Информированность предпринимателей о проведении обучающих семинаров по 

определению и развитию конкурентных преимуществ 

Информированность  2017 год 
2018 

год 

Да, являюсь участником 15.69% 
44.04

% 

Да, но не посещаю 41.87% 
25.69

% 

Нет 42.44% 
30.28

% 

Итого 100.00% 
100.0

0% 
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Одним из основных негативных факторов, препятствующих развитию конкуренции, являются админи-

стративные барьеры, снижающие стимулы входа на рынки новых участников, повышающие непроизводствен-

ные издержки. Административные барьеры в настоящее время определяются как одна из самых острых про-

блем, сдерживающих развитие предпринимательства, они являются не просто препятствием на пути развития 

бизнеса, но и способствуют уходу малого и среднего бизнеса в «теневой сектор» экономики с целью снижения 

непроизводственных издержек. Поэтому важным разделом исследования является оценка субъектами предпри-

нимательской деятельности административных барьеров, присутствующих на рынках. 

Среди наиболее существенных для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса адми-

нистративных барьеров следует назвать, по мнению предпринимателей, сложности с получением разрешения 

на строительство, сложность и затянутость процедуры получения разрешений и лицензий, а также высокую 

налоговую нагрузку. Независимо от размера бизнеса, высокие налоги занимали первые позиции в числе огра-

ничений ведения предпринимательской деятельности, что представлено на рисунке 12. 

Ранжирование других барьеров, с которыми сталкиваются в текущей деятельности или при открытии 

нового бизнеса на рынке позволяет говорить о том, что уровень конкуренции на рынке довольно высокий, что 

на фоне неразвитой транспортной логистики и недостаточно высокого уровня квалификации работающего пер-

сонала в санаторно-курортной и туристской сфере не позволяет СКО реализовать имеющийся потенциал.  

Также проблемой является неразвитость института инвесторов и уровень квалификации работников 

профильных служб администраций. При этом доступность финансовых ресурсов и теневой сектор, согласно 

опросу не являются значимым барьером при осуществлении деятельности в туристской и санаторно-курортной 

сфере (рис. 13). 

По оценке трети опрошенных уровень и количество барьеров ведения предпринимательской деятель-

ности на протяжении последних трех лет не изменились. На отсутствие и полное устранение барьеров указал в 

2017 году каждый десятый, а в 2018 году – 8% опрошенных. Респондентов, указавших, что преодолевать барье-

ры стало проще, было больше, чем тех, кто сказал, что сложнее. Изменение уровня административных барьеров 

в 2017-2018 гг. на рынке представлено в таблице 7. 

Согласно Посланию Президента РФ Федеральному собранию, здоровье населения является стратегиче-

ским потенциалом, фактором национальной безопасности и стабильности общества, укрепить который способ-

на санаторно-курортная сфера, действующая на принципах массовой доступности, что требует значительных 

мер господдержки использования принципов социального партнёрства государства, работодателя и граждани-

на. Стимулирование создания конкурентного предложения в сфере сохранения здоровья и восстановления тру-

довых ресурсов должно базироваться на мерах государственной поддержки санаторно-курортных организаций, 

в первую очередь — санаториев, оказывающих услуги в доступном ценовом сегменте в совокупности с про-

граммой развития курортов, включающую федеральное бюджетное финансирование городов-курортов феде-

рального значения, бюджетное финансирование мероприятий по сохранению природных ресурсов, восстанов-

лению и сохранению общекурортной инфраструктуры, лечебных парков. Реализация таких предложений будет 



60   Вестник Академии знаний №36 (1), 2020 
 
способствовать повышению доступности санаторно-курортных услуг для россиян, позволит увеличить про-

должительность жизни населения и улучшить её качество. 

 

Таблица 7 – Изменение уровня административных барьеров на рынке 

Административные барьеры 2017 год 2018 год 

Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем 

раньше 
25,24% 33,03% 

Уровень и количество административных барьеров не изменились 39,23% 31,19% 

Бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, чем 

раньше 
19,41% 21,10% 

Административные барьеры были полностью устранены 5,28% 4,59% 

Административные барьеры отсутствуют, как и ранее 5,11% 3,67% 

Другое 2,10% 3,67% 

Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас появи-

лись 
3,62% 2,75% 

Итого 100,00% 100,00% 

 

  

Первоочередными задачами и направлениями дальнейшего развития санаторно-курортной сферы и 

государственного регулирования должны стать [5]: 

1. Усовершенствование системы обеспечения санаторно-курортным лечением слабо защищённых 

групп населения страны (дети, инвалиды, престарелые, участники военных действий и ликвидаторы техноген-

ных и стихийных катастроф и другие категории лиц, определённые законодательством), предусмотрев установ-

ление предельной стоимости социальных путёвок. 

2. Восстановление и развитие системы государственного управления, регулирования и контроля дея-

тельности санаторно-курортных учреждений; разработка и совершенствование необходимых нормативно-

правовых документов. 

3. Разработка и реализация научно-практических программ по использованию лечебно-

оздоровительного туризма, включая туризм для инвалидов, с целью оздоровления и первичной профилактики 

заболеваний; разработка и внедрение новых лечебно-оздоровительных технологий для вторичной профилакти-

ки заболеваний на основе эффективного применения природных и преформированных физических факторов. 

4. Сохранение и развитие природных лечебных ресурсов; экологический контроль за состоянием ку-

рортных местностей. 

5. Совершенствование системы подготовки кадров для санаторно-курортной сферы. 

6. Улучшение материально-технической и научно-методической базы санаторно-курортных и научно-

исследовательских учреждений. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
INDUSTRIAL FRANCHISING AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE REPRODUCTIVE  

POTENTIAL OF ECONOMIC SYSTEMS 
 

Аннотация. В статье исследуется рынок промышленного франчайзинга в России. Выделяются его воз-

можности и преимущества для развития производственных систем в регионах. Авторами сделан вывод о том, 

что современные тенденции развития экономического пространства реализуются в создании дочерних пред-

приятий, торговле патентами и ноу-хау, а также формировании франчайзинговых сетей. Рынок франчайзинга 

стимулирует добросовестную конкуренцию, увеличение потребительского спроса на качественную продукцию 

и дает возможность прогнозировать потребительское поведение населения. С экономической точки зрения 

франчайзинг является очень эффективной формой организации бизнеса, способствует кооперации крупных и 

мелких предприятий. В отношениях между сторонами по договору франчайзинга присутствует глубокая эко-

номическая заинтересованность друг в друге. 

Промышленный франчайзинг предполагает передачу технологий производства сырья и изготовления 

готового продукта, т.е. выпуск изделий под торговой маркой франчайзера. Одним из основных достоинств та-

кого рода франчайзинга являются проверенные технологии, которые будут обеспечивать качественное произ-

водства продукции. 

Annotation. The article examines the market of industrial franchising in Russia. Its capabilities and ad-

vantages for the development of production systems in the regions are highlighted. The authors conclude that modern 

trends in the development of the economic space are implemented in the creation of subsidiaries, trade in patents and 

know-how, as well as the formation of franchise networks. The franchising market encourages fair competition, in-

creases consumer demand for quality products and makes it possible to predict consumer behavior of the population. 

From an economic point of view, franchising is a very effective form of business organization that promotes coopera-

tion between large and small enterprises. In the relationship between the parties to the franchise agreement there is a 

deep economic interest in each other. 
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Industrial franchising involves the transfer of technologies for the production of raw materials and manufactur-

ing of the finished product, i.e. the production of products under the franchisor's trademark. One of the main advantages 

of this kind of franchising are proven technologies that will ensure high-quality production. 

Ключевые слова: промышленный франчайзинг, организация производства, бизнес – модель, воспро-

изводственный потенциал, организационно-управленческие отношения, управление. 

Keywords: industrial franchising, production organization, business model, reproduction potential, organiza-

tional and managerial relations, management. 

 

Процесс воспроизводства, постоянно повторяющийся цикл созидательной деятельности, при которой 

создается и периодически воспроизводится экономический продукт с его последующим потреблением в мас-

штабе отдельного взятого предприятия или производства страны в целом. Одним из способов повышения эко-

номической стабильности национальной промышленности является развитие воспроизводственного процесса. 

Ключевой детерминантой обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий 

должно быть решение проблемы поиска финансовых ресурсов, необходимых для осуществления научно-

технической и инновационной деятельности. Для решения этого вопроса необходимо привлекать различные 

источники финансирования, такие как кредитование банков и небанковских финансово-кредитных учреждений, 

а также франчайзинг. В направлении более масштабного использования новых финансовых источников необ-

ходимо видеть мощные резервы повышения эффективности функционирования финансового механизма, 

например, использовать промышленный франчайзинг. 

Франшиза в сфере производства на современном этапе развития считается весьма интересным и пер-

спективным направлением, суть которого заключается в следующем. Если бизнесмена заинтересовала франши-

за в производстве, и он ее приобрел, он обязуется не только использовать соответствующий бренд для реализа-

ции продукции под данной торговой маркой, но также придерживаться технологий франчайзера, производя 

продукцию. 

Франшиза в сфере производства способна принести выгоду и прибыль не только сторонам франчайзин-

гового договора, но также и определенному региону и, соответственно, государству, поскольку развитие эко-

номики напрямую зависит от стабильного роста производства.  

Сотрудничество между компаниями в рамках производственной франшизы предполагает максимально 

тесное сотрудничество и строгое соблюдение технологического цикла, для чего каждый задействованный со-

трудник франчайзера обязан пройти подготовку и в дальнейшем выполнять инструкции по производству уни-

кальных товаров. 

По данным исследования Franshiza.ru, рынок франчайзинга в России за последний год вырос рекордно - 

на 19% (в 2018 году  -  на 5%, ранее  -  стабильно на 10–12% год к году). В начале 2018 года насчитывалось 

1900 продавцов франшиз, в начале 2019-го уже 2250. В тоже время активно продают свои франшизы только 

1000 компаний. Структура франчайзинга в России приведена на рисунке 1. 

Кроме того, за последние десять лет изменилась география происхождения франчайзеров (компаний — вла-

дельцев бренда): в 2008 году 80% продавцов франшиз было из Москвы, в 2019-м доля региональных проектов 

составляет уже 72% [9,11]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура франчайзинга в России, 2019 год [11] 

 

Одной из основных тенденций последних нескольких лет является использование пищевыми производ-

ствами (молочным, мясным, кондитерским и др.) франшизы для развития собственной розничной сети. В 2019 

году этот тренд заметно усилился, собственная розничная сеть для производителей - один из основных каналов 

продвижения. Однако ее развитие, особенно в других регионах, требует оперативного управления. Развитие 
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сети магазинов по франшизе позволяет увеличивать количество торговых точек под собственной торговой мар-

кой в максимально короткие сроки, и оперативно наращивать обороты продукции». При этом ведение бухгал-

терии, наем сотрудников, заказ продукции, проведение инвентаризации и прочие вопросы оперативного управ-

ления производитель, по ее словам, делит с франчайзи. 

Росту пищевых производств способствовали импортозамещение и продовольственное эмбарго. На этом 

фоне растет спрос на франшизы этой категории, и интерес потребителей к продукции российского производ-

ства. 

В крупных городах России уже достигнут определенный предел насыщения рынка франшиз. 

В структуре малого и среднего бизнеса доля франшиз, выросла примерно до 20%, и рост ее связан 

с упрощением условий покупки франшиз, гибкости компаний — владельцев бренда. 

Интерес франчайзеров к небольшим городам России с населением около 150 тыс. человек действитель-

но растет: они оптимизируют условия коммерческой концессии и предлагают облегченные форматы сотрудни-

чества. Наибольшей популярностью со стороны франчайзи пользуются проекты с инвестициями до 1,5–2 

млн руб. Инвестиции в проекты стоимостью менее 700 тыс. руб., рассматриваются хозяйствующими субъекта-

ми как альтернатива наемному труду, и по сути являются развитием самозанятости [11]. 

В последние десятилетия наметилась тенденция появления сложных франчайзинговых предложений, 

которые хорошо представлены с точки зрения рекламы франшизы, но не имеющее обоснования по развитию 

бизнес - модели в условиях высококонкурентного рынка, а в противоположность этому продаваемые фран-

чайзинговые предложения основаны на предположении о гарантированном спросе и завышенных ценах для 

конечного покупателя. Встречается также огромное число франшиз, программа развития которой не имеет пра-

вовой основы для деятельности - товарные знаки и промышленные образцы не зарегистрированы и не имеют 

охранного режима, предложение франшизы строится не на коммерциализации патента или полезной модели, 

принадлежащей франчайзеру, а на сервисе продаже сырьевых материалов по заведомо завышенным ценам, ас-

сортиментной матрицей франчайзер вынуждает франчайзи к прямым поставкам, но при оценке конъюнктуры 

рынка существующие предложения по сырью и материалам чаще удобны и обладают большей ценностью, что 

нивелирует идею франчайзинга, как возможности снижения риска при выходе на рынок. 

Что касается зарубежной истории развития франчайзинга, то в каждой стране свои правила взаимодей-

ствия франчайзи и франчайзера. В целом можно выделить основные элементы, присущие практически всем 

системам. Во - первых это наличие продукта или услуги, который завоевал популярность среди потребителей. 

Во - вторых это наличие имени (торговой марки), завоевавшего лояльность потребителя, в- третьих, способ-

ность к тиражированию, то есть возможность заинтересовать использованием отработанной системы потенци-

альных франчайзи. 

Франчайзинг развивается в большинстве крупных стран мира. Одними из самых развитых стран в дан-

ной отрасли являются США, Франция, Тайвань и др. Развитие франчайзингого бизнеса в данных странах не 

только расширяет национальные границы, но и делает определенный вклад в ВВП страны [1]. 

В настоящее время независимо от отрасли, почти каждое второе европейское предприятие – это фран-

шиза. Франчайзинг охватил даже такие сферы, как страхование и бухгалтерия, а также оптика и фармацевтика. 

Италия, страна с высоким уровнем жизни и покупательской способностью – это одна из первых евро-

пейских стран, оценившая преимущества франчайзинга. Данная система была полностью адаптирована к мест-

ному рынку уже в конце 70 х годов. В частности, в 1978 году на итальянском рынке работали 15 франчайзинго-

вых сетей, а в 1989 году уже около 200 франчайзеров предлагали своим потенциальным партнерам приобрести 

франшизы на разных условиях. На тот же период в других странах Европы франчайзинговые предприятия 

только начали появляться. Все же, наиболее интенсивное развитие пришлось на 90 годы 20 века [8]. В настоя-

щее время итальянский рынок становится одним из самых привлекательных для развития международного 

франчайзинга, поскольку обладает огромным и нерастраченным еще потенциалом для развития. Самые пред-

почтительные направления деятельности – детские товары, франшиза итальянской одежды, продукты питания 

и туризм. здесь есть бренды из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Португалии. Но особенно 

много торговых марок из Испании. Затем, по популярности идут португальские и французские бренды.  

Регулирует франчайзинговые отношения, содействует в решении споров, оказывает поддержку 

Assofranchising Italiana – Итальянская Ассоциация Франчайзинга. Организация была создана в 1971 году и в 

числе других 17 международных ассоциаций входит в состав EFF – Европейской федерации франчайзинга [8]. 

Существует три категории членства в Ассоциации: 

- действующий член (эффективные франчайзеры, которые представляют на рынке лучшие франшизы.); 

- временный член (франчайзер с хорошими перспективами); 

- почетный член. 

Assofranchising представляет, защищает и продвигает экономические, социальные и профессиональные 

интересы участников франчайзинговых систем. При этом все действия совершаются строго в рамках Этическо-

го кодекса Ассоциации. 

Итальянский франчайзинг, по определению Assofranchising, является системой взаимодействия между 

компаниями, которые остаются экономически и юридически независимыми друг от друга. Франчайзи, присо-

единяясь к сети, сохраняют свою управленческую и организационную автономность, но берут на себя обяза-
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тельства использовать ноу-хау франчайзера, его торговую марку и имидж. Этот инновационный метод охваты-

вает самые разные секторы итальянского рынка, а его значимость в экономике страны возрастает. С момента 

своего основания Итальянская Ассоциация франчайзинга тесно сотрудничает с учреждениями и организациями 

со схожими интересами. Поэтому Assofranchising предоставляет своим членам консультации и поддержку в 

разных сферах: юридической, финансовой и т.п. Периодически организуются дебаты, круглые столы, конфе-

ренции, на которых обсуждаются проблемы франчайзинга. 

Великобритания является лидером среди других стран Европы по количеству франчайзи и франчайзе-

ров. Особенно динамично стали развиваться сети ресторанов национальной кухни и тематические рестораны. В 

топе 20 самых крупных франшиз: Макдоналдс, Burger King, Body Shop и др. 

Уже в 1999 году оборот франчайзинга Великобритании с годовым приростом в 17% составил 8,9 млрд. 

фунтов стерлингов. Было зарегистрировано 642 франчайзера и 35 200 франчайзи, 90% франшиз оказались при-

быльными [1]. 

Особенности подбора франчайзи в Великобритании - самая главная помеха в подборе франчайзи - это 

отсутствие стартового капитала, в стране трудно купить франшизу недорого. Самый полезный инструмент для 

привлечения франчайзи – Интернет, 78% франчайзеров имеют собственный веб-сайт, далее по эффективности 

идет такое средство коммуникации, как «из уст в уста». Работает сайт-партнер БАФ - Whichfranchise.com, он 

выпускает справочники и руководства, помогающие потенциальным партнерам в мире франчайзинга найти 

друг друга. В среднем каждый франчайзер проводит собеседование с 7,2 потенциальными франчайзи, прежде 

чем подберет подходящего кандидата. Основные причины отказа: «недостаточный капитал», «отсутствие энту-

зиазма», «отсутствие деловой хватки» [2].  

К основным направлениям развития франчайзинга в России необходимо отнести увеличение доли ма-

лобюджетных франшиз с вложениями до одного миллиона рублей. Одна из причин востребованности мало-

бюджетных франшиз с минимальными вложениями – интерес со стороны молодого поколения потенциальных 

инвесторов. 

Одной из положительных тенденций рынка франчайзинга является усиления конкуренции, которая 

связана с ростом числа региональных франшиз. Для рынка франчайзинга РФ с учетом региональной специфики 

характерно неравномерное распределение бизнеса, которая в основном сосредоточена в городах Москва и 

Санкт-Петербург [11]. В основном после внедрения своих проектов на столичных рынках предприниматели 

начинают продвигать его и в регионах. 

Вышесказанные причины привели к снижению доли франшизам иностранных брендов, связанная со 

следующими обстоятельствами. Во-первых, копированию концепций иностранных брендов. Во-вторых, рост 

количества российских франшиз. В настоящее время на местах малые и средние предприятия франчайзинг рас-

сматривают не только как способ развития собственного бизнеса, но и как инструмент вывода своей продукции 

в другие регионы. 

Главной целью стартапов является получение как можно большего объема прибыли, чего можно до-

биться посредством производства продукции и услуг высокого качества, рационально сформированной органи-

зационной структуры, квалифицированного персонала и др. Однако главным аспектом привлечения большей 

клиентуры, а, соответственно, и дохода, является узнаваемость бренда. Для того что бы достичь высоких ре-

зультатов и сохранить их требуется осуществление вложений в деятельность организации, подходящее образо-

вание, наработанный опыт в данной сфере, позволяющий руководству принимать грамотные решения, направ-

ленные на снижение различного рода рисков, возникающих в ходе функционирования организации. Однако, 

зачастую, бизнесмены, которые только начинают свое дело не имеют опыта в ведении производственного биз-

неса, занимаются продвижением организации неэффективно и терпят неудачи. 

Для того, чтобы оградить себя от существенных убытков, начинающим предпринимателям следует об-

ратить свое внимание на возможность приобретения франшизы, так как вероятность получения убытков по ре-

зультатам деятельности у организаций, созданных в рамках франчайзинга значительно ниже, чем у отдельных 

вновь образованных предприятий [5]. 

Рост количества проектов с использованием ресурсосберегающих и экологических технологий харак-

теризует востребованность производственного франчайзинга в России.  

В настоящее время наибольшим интересом пользуются франшизы по следующим направлениям произ-

водства: автохимия; продукты питания, резиновая плитка, стройматериалы, мебель [6,7]. Промышленный 

франчайзинг считается наиболее сложным видом такого формата бизнеса, потому занимает на рынке франшиз 

не более 1% [11].  

Принцип данных отношений следующий: предприятие, которое владеет технологией производства ка-

кого-либо продукта, продает свое сырье региональным или местным предприятиям. Если следовать строгим 

критериям, то производственным франчайзингом может именоваться только компания, которая производит 

уникальный товар и как минимум располагает технологиями франчайзи и ноу-хау. 

Небольшая организация в таких отношениях не только работает под брендом франчайзера и занимается 

реализацией его товаров и услуг, но и включена в цикл деятельности этого крупного предприятия. Ею выпол-

няются все требования, предъявляемые к технологическому процессу, качеству, обучению сотрудников, вы-

полнению плана, отчетности и прочим производственным вопросам. 
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К субъектам франчайзинговых отношений относятся: финансовые организации, консалтинговые и 

юридические компании, факторинговые и трастовые компании, страховые и лизинговые компании, арбитраж-

ные суды и бизнес- школы и т.д. Финансовые организации служат для предоставления финансовых ресурсов. 

Банки разрабатывают специальные проекты для поддержания франчайзинговых систем. Следующий элемент – 

трастовые компании, они осуществляют доверительное управление имуществом франчайзера. 

В лизинговые компании часто обращаются франчайзи, так как он, в большинстве случаев должен пере-

оборудовать помещение под формат франчайзера, но свободных денежных средств на приобретение оборудо-

вания у них нет. 

Данной формой франчайзинга предусматривается близкий контакт франчайзи и франчайзера, деталь-

ная регламентация деятельности и высокая степень ответственности со стороны малого предприятия [3]. При-

мер таких отношений - завод, который разливает безалкогольные напитки. В данной сфере этот вид фран-

чайзинга представлен наиболее широко. Каждый региональный или местный разливочный и упаковочный за-

вод, это франчайзи основной организации. Всем известным представителем производственного франчайзинга 

является компания «Coca-Cola», которая выпускает фирменные напитки на своих заводах по всей России. 

«Coca-Cola» в данном случае, только передает вновь открытым предприятиям концентраты и технологию изго-

товления, а управлением занимаются ее партнеры [7].  

Выделим принципы взаимодействия субъектов промышленного франчайзинга: 

- ответственность с обеих сторон франчайзинговых отношений; 

- отлаженная система поставок; 

- регулярность и своевременность выплат; 

- соблюдение правил конфиденциальности информации; 

- поддержание контроля; 

- поддержание репутации компании; 

- обеспечение конкурентных преимуществ; 

- ориентация на долгосрочные партнерские взаимоотношения. 

Говоря о преимуществах такого франчайзинга, следует отметить, что здесь используются проверенные 

технологии, современное производство, надёжные поставщики сырья и оборудования, но большим минусом 

является то, что на первоначальном этапе требуются большие затраты на закупку дорогостоящего оборудова-

ния и поиске подходящего промышленного помещения. 

Схема отношений при промышленном франчайзинге приведена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема отношений при промышленном франчайзинге 

 

В варианте  I франчайзером выступает производитель сырья. Однако на практике чаще всего обладате-

лем прав выступает предприятие, не являющееся производителем сырья или готовой продукции, и схема отно-

шений реализуется по варианту  II или  III. Необходимо отметить, что первоначальные затраты и паушальные 

взносы в системе фрайчайзинговых отношений довольно велики, ведь франчайзи предоставляет уникальную 

технологию, на разработку которой он потратил немало ресурсов. В связи с этим окупаемость производствен-

ных франшиз составляет полтора- два года. 

Возможности и преимущества промышленного франчайзинга для российских производителей приве-

дены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Возможности и преимущества промышленного франчайзинга 

 

Система франчайзинговых отношений играет большую роль в обеспечении кооперации между круп-

ными и малыми фирмами, особенно в производственной сфере. Это интегрированная форма крупного и малого 

предпринимательства, в которой учитывается необходимый баланс экономических интересов обеих сторон. 

Содержание производственных франшиз, предлагаемых на территории Российской Федерации приве-

дено в таблице 1 [6,11]. 

Производство по франшизе в настоящее время может быть реализовано по одному из следующих спо-

собов [4]:  

1. Франчайзи способствуют узнаваемости и продвижению бренда в регионах, работают на прием зака-

зов, которые передают в головной офис. При этом последний является владельцем всех производственных 

мощностей. Пример - компании Saros Design, «Двери гранит», «Карельский монумент», Card Zavod. В данном 

варианте франчайзи получает возможность пользоваться оригинальной продукцией, не зависит от импорта и 

поставок продукцииа, свободен от организации производственного процесса. Франчайзеру же не нужно тра-

титься на организацию дочернего производства.  

Стоит отметить, что при формировании набора услуг франчайзер руководствуется основным принци-

пом – это предоставление такой услуги или набора услуг, которая действительно необходима франчайзи, а не 

заставлять покупать его ненужные ему услуги. 

2. Франчайзи открывает полноценный цех по производству продукции со всеми его преимуществами и 

рисками. Стоит отметить, что такой способ подходит для небольших производств, которые работают на конеч-

ного потребителя.  

Промышленный франчайзинг является многосоставным и практически не отличается от самостоятель-

ного открытия стартапа по степени сложности. Современные условия российской экономики, характеризующи-

еся кризисными явлениями и стагнацией, не являются препятствием для развития промышленного франчайзин-

га, так как быстрый старт, готовая ниша, доступ к разработанным и апробированным методам организации и 

реализации производства, наработанная клиентура минимизируют риски и определяют достаточно продолжи-

тельный жизненный цикл организаций, работающих на условиях франчайзинга. 

В тоже время, проблемой является закрытость франчайзеров, которые не торопятся предоставлять со-

ответствующую информацию о том, на каких условиях будет выстроено сотрудничество. Еще одним ограниче-

нием сдержанного роста франчайзингового рынка является низкое качество сопровождения проектов в области 

производственного франчайзинга. Однако консалтинг в этой сфере в перспективе будет улучшаться с примене-

нием IT- технологий при сопровождении производственных проектов. 

 

 

Промышленный франчайзинг 

Производитель получает не только готовую бизнес-модель, бизнес-план по дальнейшему 

развитию своего предприятия, а также полную поддержку от головной компании (предо-

ставление всех секретов технологического производственного процесса, программы обу-

чения персонала,  консультации и т.п.) 

 

Нет необходимости искать поставщиков сырья, подбирать подходящее оборудование, ис-

кать каналы для реализации готовых товаров – все это предоставляет головная компания 

Нет необходимости в продвижении бренда и рекламе продукции 

Реализация сертифицированной и зарекомендовавшей себя на рынке продукции 

Любое использование материалов допускается только при наличии этой гиперссылки. 

Использование узнаваемого бренда 

 

 

Любое использование материалов допускается только при наличии этой 

гиперссылки.только при наличии этой гиперссылки. 

Схема сбыта и реализации продукции 
 

Любое использование материалов допускается только при наличии этой 

гиперссылки. 

 

Любое использование материалов допускается только при наличии этой 

гиперссылки.только при наличии этой гиперссылки. 
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Таблица 1 - Основные производственные франшизы, предлагаемые на территории Российской Федера-

ции 

Область произ-

водствен-ной дея-

тельности 

 

 

Название бренда 

 

Содержание организа-

ционно-

управленческих отно-

шений 

 

Сфера 

 франчайзи 

 

Примечание 

Франшиза произ-

водства автохимии 

ХИМ-RUSSIA, про-

гнозная прибыль –  

5 000 000 рублей в год. 

Период окупаемости – 

12 месяцев. 

Всего предлагается 7 

различных укомплекто-

ванных пакетов произ-

водства. В одном реги-

оне может открыться 

только одно представи-

тельство компании. 

 

Право на использование 

товарного бренда Cobra, 

пакета химического 

производства. Докумен-

тация, маркированная 

упаковка, оборудование, 

консультирование и 

лабораторные исследо-

вания. 

Франчайзи сам 

выбирает нишу, в 

которой ему ком-

фортнее работать – 

химия для авто, 

бытовые средства, 

аэрозоли, антифриз 

Производство тек-

стиля 

TOLSTOYWEAR 

 

Производство формен-

ной одежды, корпора-

тивной или для сооб-

ществ. 

Оборудование для по-

шива. Индивидуальные 

лекала. Расходники. 

Сертификаты. Консуль-

тации. 

 

Производство 

плитки 

АртПрайм 

 

 Ведение бизнеса под 

узнаваемым брендом. 

Производственные 

«фишки». Договора сбы-

та продукции. 

 

Производство ме-

бели 

 

AiKO, прогнозная 

прибыль до 2 000 000 

рублей. Период окупа-

емости -18 месяцев.  

   

 

Таким образом, промышленный франчайзинг является перспективной бизнес – моделью для развития 

различных видов производств в России, способной приносить прибыль.  В тоже время для его устойчивого раз-

вития необходимо формирование прозрачной схемы взаимодействия субъектов франчайзинговой системы с 

учетом региональной и муниципальной поддержки по внедрению франчайзинговой модели организации бизне-

са. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

USE OF TIME MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF THE MODERN HEAD 
 

Аннотация. в статье рассмотрен механизм использования в деятельности руководителя инструментов, 

механизмов и приемом тайм-менеджмента. При использовании современных технологий тайм-менеджмента 

учитывается необходимость для  руководителя осуществлять свою профессиональную деятельность в режиме 

многозадачности. Необходимо учитывать ориентацию управленческого воздействия как на самого руководите-

ля, так и на трудовой коллектив, в том числе и каждого отдельного работника. Применение технологий тайм-

менеджмента позволяет не только экономить рабочее время руководителя и сотрудников организации, но и 

увеличивать индивидуальную и общую производительность труда, формировать корпоративную культуру, а 

также развивать самодисциплину. Необходимо адаптировать инструменты тайм-менеджмента под особенности 

управления организацией, учитывать ее экономическую и организационную специфику. 

Annotation. The article discusses the mechanism of using tools, mechanisms and methods of time manage-

ment in the head’s activities. When using modern time management technologies, the need for the leader to carry out 

his professional activities in multitasking mode is taken into account. It is necessary to take into account the orientation 

of the managerial impact on both the manager himself and the work collective, including each individual employee. The 

use of time management technologies allows not only to save the working time of the head and employees of the organ-

ization, but also to increase individual and overall productivity, form a corporate culture, as well as develop self-

discipline. It is necessary to adapt the time management tools to the particularities of managing the organization, taking 

into account its economic and organizational specifics. 

Ключевые слова: руководитель, тайм-менеджмент, технология, механизм, инструмент, метод, подход, 

управление 

Keywords: leader, time management, technology, mechanism, tool, method, approach, management 

 

Управление временем, или тайм-менеджмент, представляет собой основную составляющую системы 

личной эффективности для любого человека. Осуществления как профессиональной, так и творческой деятель-

ности невозможно без навыков самоорганизации. Тайм-менеджмент является практическим руководством к 

действию, благодаря которому можно определить профессиональные и личностные приоритеты, создать виде-

ние успеха.  

Разработка действенных мотиваций позволяет не просто беречь время, а развиваться как личности. Са-

модисциплину можно определить как жизнь по строгим правилам, которые человек устанавливает для себя, в 

своих собственных интересах. Такие жесткие рамки, как ни странно, не ограничивают личность. Напротив, ис-

пользование технологий тайм-менеджмента олицетворяет приобретение свободы. 

mailto:kovalenko0801@yandex.ru
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Для современного руководителя применение инструментов управления временем позволяет не только 

повысить эффективность управления коллективом сотрудников, но и посредством выработки системы само-

дисциплины сформировать собственный авторитет, а также оказать влияние на становление корпоративной 

культуры. 

Все более популярным вариантом социологического мышления становится теория рационального вы-

бора, которую предложил американский социолог Дж. Коулмен. Он отрицает понятие системы. Главное вни-

мание сосредоточивается на понятиях ресурсов и мобилизации. Совместно с М. Крозье Дж. Коулмен разрабо-

тали теорию социального действия в рамках организации и подчеркивали значение не столько идей, сколько 

различных стратегий при изучении процесса принятия решений и выявления их эффективности [4, с. 42]. Это 

можно отнести и к эволюции изучения системы эффективной организации времени. 

Профессиональные цели руководителя могут быть двух видов: 

1. Цели по отношению к внешнему окружению. К ним могут относиться, например, рост количества и 

качества продукции, снижение затрат, расширение рынков сбыта, Увеличение числа поставщиков, открытие 

филиалов, образование дочерних компаний и т. д. 

2. Цели по отношению к организации. К ним относятся, например, совершенствование структуры 

предприятия, материальное обеспечение процесса производства, социальное развитие коллектива и т. д.  

Важнейшей целью руководителя по отношению к организации является повышение эффективности как 

собственной профессиональной деятельности, так и деятельности сотрудников [3, с. 88]. Механизмом форми-

рования эффективности в данном случае может стать применение современных инструментов управления вре-

менем. 

Одной из наиболее часто применяемых технологий тайм-менеджмента является матрица Эйзенхауэра. 

Техника получила свое название в честь Президента США Д. Эйзенхауэра, который все задачи, которые перед 

ним стояли, делил на 4 категории, руководствуясь их срочностью и важностью. 

1. Категория А - срочные и важные, которые должны быть решены незамедлительно. 

2. Категория Б - решение их можно отложить на некоторый срок, но затягивать с ними не стоит; 

3. Категория В - задачи, исполнение которых вполне можно делегировать третьим лицам. 

4. Категория Г - дела, которые лучше сразу отправить в корзину, поскольку они не стоят потраченного 

времени и усилий. 

Для руководителя использование матрицы Эйзенхауэра является одним из незаменимых способов 

классификации профессиональных действий ввиду необходимости осуществления работы в режиме многоза-

дачности. 

Рассмотрим пример использования матрицы Эйзенхауэра в деятельности руководители Департамента 

экономического развития АО «Тандер» (рисунок 1). 

 

Таблица 1 

Использование матрицы Эйзенхауэра в деятельности руководителя 

             Срочность 

 

Важность 

Срочно Не срочно 

Важно 

1. Разрешение экономических кризисов 

внутри компании. 

2. Выполнение неотложных производ-

ственно-торговых задач. 

3. Работа над проектами, у которых ис-

текают сроки исполнения. 

1. Планирование новых проектов разви-

тия организации. 

2. Оценка полученных результатов дея-

тельности организации. 

3. Налаживание отношений с партнерами 

и поставщиками. 

4. Определение новых перспектив, аль-

тернативных проектов. 

Не важно 

1. Ведение неконтролируемых перего-

воров, в том числе и телефонных. 

2. Проведение внеочередных совеща-

ний. 

3. Осуществление социально-

ориентированной, общественной дея-

тельности 

1. Осуществление рутинной профессио-

нальной деятельности. 

2. Ответ на корреспонденцию некоторых 

типов и некоторые телефонные звонки. 

 

Как видно из рисунка 1, объемной категорией являются важные/не срочные дела. При их определении 

необходимо тщательно оценить срок окончания исполнения каждой из запланированных задач. 

По мнению специалистов, профессиональной ошибкой большинства руководителей является неверная 

расстановка приоритетов. Они охотнее берутся за выполнение задач двух последних категорий, поскольку сде-

лать эти дела гораздо проще. Быстрые результаты способствуют выработке неверной оценки личной и профес-
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сиональной эффективности [2, с. 84]. На практике это приводит к тому, что руководитель расходует усилия на 

занятия второстепенные, игнорируя то, что действительно важно в настоящий момент времени. 

Весьма эффективной технологией контроля собственных временных затрат, а также расходования вре-

мени подчиненными, является учет рабочего времени, именуемый хронометражем. Учет времени сотрудников 

с целью повышения трудовой дисциплины используется уже многие десятилетия. Программы автоматизации и 

учета фиксируют своевременный приход и уход, продолжительность рабочего дня сотрудника. Однако, совре-

менные технологии предусматривают более широкий перечень инструментов для осуществления хронометра-

жа. Сегодня возможно не просто узнать, присутствует ли человек на рабочем месте, но и проверить, как он 

осуществляет профессиональную деятельность. 

Подобных систем контроля деятельности сотрудников на сегодняшний день разработано множество. 

Программы способны регистрировать автоматически: отсутствие по болезни, командировки, отпуск, отгулы, 

работу по гибкому графику. Система учитывает продолжительность обеденного перерыва, несвоевременный 

уход или опоздание, прогулы. 

Использования принципа (или закона) Парето в деятельности современного руководителя позволяет 

осуществить переоценку как собственной профессиональной деятельности, так и деятельности сотрудников. 

Закон Вильфредо Парето гласит: «20% затраченных усилий обеспечивают 80% результата, тогда как остальные 

80% приносят только 20% результата». Применительно к деятельности организации, можно трактовать закон 

следующим образом: «20% работников приносят фирме 80% прибыли». Иначе говоря, эффективно работает 

только 1/5 часть коллектива. Коэффициент полезного действия подавляющего большинства сотрудников, как 

показывает практика, очень низок. В связи с этим, при осуществлении грамотного управленческого воздей-

ствия на устранение неэффективной деятельности, общая продуктивность значительно повысится [1, с. 24]. 

Метод Парето состоит в том, чтобы вычленить из всей массы 20% главных дел и сосредоточится на 

них. Решение о том, что считать важным, а что второстепенным, в каждом случае будет индивидуальным. Раз-

бить дела на категории позволяет матрица Эйзенхауэра или метод АВС-анализа, который чаще всего исполь-

зуют в комбинации с методом Парето. АВС-анализ простейший способ провести градацию дел по степени их 

важности на данный момент. 

Данный метод считается наиболее продуктивным и наглядным способом сортировки дел. Он позволяет 

отсеять все лишнее, сосредоточится на достижении главных целей. Согласно данному методу, все дела разби-

ваются по категориям: 

1. Высший приоритет имеет группа А, это дела важные и срочные. Такие задачи подлежат обязатель-

ному решению как можно быстрее. Вклад этих дел в достижение конечной цели 65%, хотя на их выполнение 

уйдет лишь 15% времени. То есть за минимальный срок будет выполнено больше половины всей работы. 

2. К группе В относятся дела не срочные, но необходимые к исполнению. Решение таких задач можно 

перепоручить третьим лицам. Важно контролировать время их выполнения, поскольку дела группы В имеют 

тенденцию переходить в категорию А при нарушении сроков. 

3. Группа С - задачи которые принято называть «офисной текучкой». Именно на них тратиться львиная 

доля рабочего времени персонала и руководителя. Хотя с составлением отчетов, закупкой канцтоваров и про-

чей рутинной работой легко справится человек с низкой квалификацией. 

Самоменеджмент, по мнению многих современных исследователей является самой результативной из 

всех тактик управления временем. Она применима как к руководителю, так и к отдельному работнику, а также 

всему коллективу в целом. Добиться того, чтобы работник трудился результативно, позволяет система матери-

альных поощрений и наказаний.  

Важнейшей целью самоменеджмета является максимальная реализация потенциала каждого человека в 

работе, творчестве, личной жизни. Использование данного метода дает следующие преимущества: 

- время и усилия на выполнение рабочих задач сокращается; 

- повышается производительность труда; 

- устраняются поводы для стрессов, авралов, спешки; 

- увеличивается моральная удовлетворенность трудовой деятельностью; 

- повышается квалификация, появляется стимул к личностному росту. 

Самоменеджмент начинается с анализа стиля работы, который включает полную инвентаризацию вре-

мени. Он позволяет выявить сильные и слабые стороны организации трудового процесса, скорректировать их в 

нужном направлении. Опись всех видов деятельности включает: 

1. Основные рабочие задачи. 

2. «Помехи» или вынужденные перерывы, так называемое «мусорное время». 

Причинами нерационального расходования времени могут быть личностные факторы, такие как неор-

ганизованность, халатное отношение к трудовым обязанностям, отсутствие самодисциплины, стремление все 

делать быстро, в спешке. Однако, излишнее рвение, желание взвалить на себя все дела разом также редко дает 

положительный результат. 

Известный американский бизнес-тренер Дэн Кеннеди считает, что телефонные звонки, незапланиро-

ванные посетители, затянувшиеся совещания - самые негативные поглотители времени для руководителя. По 

возможности они должны быть устранены, либо сведены к минимуму. 
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Необходимо также отметить результативность такой современной технологии в тайм-менеджменте, как 

«метод помидора». Эта тактическая методика была разработана в 80-е годы прошлого столетия итальянцем 

Франческо Чирилло. «Метод помидора» представляет собой способ рациональной организации трудового про-

цесса. Он предполагает разделение рабочего времени на несколько отрезков, чередование напряженного труда 

и отдыха. Это позволяет человеку сосредоточиться на решение важных проблем, не отвлекаясь на незначитель-

ные.  

Применение представленных технологий тайм-менеджмента в деятельности современного руководите-

ля позволит решить ряд задач. Во-первых, увеличить самодисциплину и профессиональную успешность руко-

водителя. Во-вторых, улучшить его имидж как с деловой, так и с личностной точек зрения. В-третьих, исполь-

зование инструментов тайм-менеджмента в значительной степени оказывает влияние на осуществление про-

фессиональной деятельности всего коллектива в целом и каждого из сотрудников организации отдельно. Таким 

образом, эффективность применения данных технологий представляется весьма высокой. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

PECULIARITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGIES IN NON-PROFIT  
ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В статье предложена авторская классификация стратегий управления персоналом неком-

мерческой организации. Стратегия управления персоналом некоммерческой организации позволяет соединить 

многочисленные направления управления персоналом для формирования социально-ориентированной трудо-

вой мотивации и повышения компетентности и квалификации работников. Функционально разработка и реали-

зации стратегии управления персоналом в некоммерческой организации базируется на организационно-

штатной структуре,  различия могут быть в зависимости от оформления этой системы в штатном расписании и 

номенклатуре должностей,  с учетом целевой аудитории некоммерческой организации. Представлены этапы 

разработки и реализации стратегии управления персоналом некоммерческой организации с подробным обосно-

вание необходимых действий на каждом этапе. В условиях стратегического управления некоммерческими ор-

ганизациями, если целью является создание социального эффекта в обществе, то и вся система управления пер-

соналом в такой организации подчинена данной цели. Главенствующие положение в процессе функционирова-

ния системы управления персоналом будут занимать социальные аспекты и практико-ориентированные подхо-

ды в общественных процессах. 

 Annotation. The article offers the author's classification of personnel management strategies of a non-profit 

organization. The personnel management strategy of a non-profit organization allows you to combine multiple areas of 

personnel management to form a socially-oriented labor motivation and improve the competence and qualifications of 

employees. The organizational system of strategic personnel management is based on the existing organizational struc-

ture of a non-profit organization. the differences may depend on the design of this system in the staffing table and the 
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nomenclature of positions, taking into account the target audience of the non-profit organization. The stages of devel-

opment and implementation of the personnel management strategy of a non-profit organization with a detailed justifica-

tion of the necessary actions at each stage are presented. In the context of strategic management of non-profit organiza-

tions, if the goal is to create a social effect in society, then there are qualitative changes in the field of personnel man-

agement. In the process of traditional areas of personnel work, socially-oriented aspects become of paramount im-

portance in the development and implementation of personnel management strategies. 

Ключевые слова: стратегия, управление персоналом, некоммерческая организация, стратегическое 

управление, трудовой потенциал. 

Keywords: strategy, personnel management, non-profit organization, strategic management, labor potential. 

 

В современной управленческой практике наиболее часто встречается вариант, когда стратегия управ-

ления персоналом является деривативной составляющей стратегии организации. В такой ситуации разработка и 

реализация стратегии управления персоналом в некоммерческой организации, в отличии от коммерческой ор-

ганизации, где она нацелена на расширение конкурентных преимуществ и максимизацию прибыли, изменяется 

в сторону социализации общественных и корпоративных интересов. В некоммерческих организациях цели 

стратегии иные, они существенно отличаются от других видов организаций, и преследует создание социального 

эффекта от деятельности организации, а также способствуют в решении социальных задач общества, раскры-

тию творческих и социально-ориентированных способностей работников. 

В целом стратегию управления персоналом в некоммерческой организации можно охарактеризовать 

как целенаправленное формирование высокопрофессионального коллектива работников, способствующих до-

стижению социального общественного эффекта. Стратегия позволяет соединить многочисленные направления 

управления персоналом для формирования социально-ориентированной трудовой мотивации и повышения 

компетентности и квалификации работников [3]. Составляя авторскую квалификацию нами были выделены 

четыре типа стратегий управления персоналом в некоммерческой организации (табл.1), основным критерием 

типологии данных стратегий нами был выбран риск социальной деятельности некоммерческих организаций. 

Так как в современном обществе различные социальные эффекты могут быть достигнуты используя различные 

инструменты и методы менеджмента некоммерческих организаций, которые в свое очередь характеризуются 

различной степенью риска. 

 

Таблица 1 – Основные требования и при формировании стратегии управления персоналом во 

 взаимосвязи с обшей стратегией некоммерческой организации. 
Тип стратегии некоммерче-

ской организации 

Основные требования к стратегии управ-

ления персоналом  

Требования при формировании стратегии управления 

персоналом некоммерческой организации 

Стратегия высокого риска. 

Главная характеристика – 

наиболее полное удовлетво-
рение всех требований по-

требителя. Минимальное 

количество действий и высо-
кий риск. 

Главный критерий для отбора работников 

– креативность и новаторство. Ориентация 

работников на долговременную работу в 
стрессовых ситуациях. Возможность до-

пуска рисковых управленческих решений 

[5]. Внедрение agile технологий управле-
ния. Основа – проектное управление. 

Отбор и расстановка кадров по способности идти на 

риск и быстро решать текущие задачи. Оценка пер-

сонала основывается на результатах [8]. Вознаграж-
дения на конкурсной основе. Учет интересов сотруд-

ников в подборе рабочего места, учет личных инте-

ресов и требований при выборе методов работы. 
Применение неформальных методов мотивации. 

Развитие личности неформальное. 

Стратегия среднего риска. 

Характеризуется средним 
риском и формализованными 

процедурами управления. 

Сопоставление стратегиче-
ских целей и текущих задач. 

Все работники должны быть организаци-

онно закреплены и иметь четкие долж-
ностные инструкции. В то же время в 

отдельных проектах применяется гибкость 

в подходах делегирования полномочий. 
Основа - процессно-ориентированное 

управление. 

Отбор и расстановка кадров осуществляется по четко 

оговоренным критериям. Оценка и вознаграждение 
производится по документированным процедурам 

[1]. Применение неформальных и формализованных 

методов мотивации. Рабочие места и должностные 
обязанности в соответствии с  регламентом. Развитие 

личности с ориентиром на наставника. 

Стратегия минимального 

риска. 

Характеризуется минималь-

ным риском и все действия 
строго регламентируются. 

Система процедур и правил. 

Жесткое выполнение плана. 

Стандартизированное штатное расписание 
с четким распределение обязанностей. 

Жесткие должностные инструкции. Си-

стема различного рода процедурных пра-
вил. 

Основа – программно-целевое планирова-

ние. 

Отбор и расстановка кадров осуществляется по 
должностным инструкциям. Оценка и вознагражде-

ние производится по формализованным процедурам. 

Применение материальных методов мотивации. Ра-
бочие места и должностные обязанности процедурно 

организованы [2]. Развитие личности по регламенти-

рованным процедурам. 

Циклическая стратегия. 

Риски различные, действия 

не регламентируются. Стаби-
лизировать некоммерческую 

организацию и не допустить 

ликвидацию.  

Совмещение должностей и обязанностей 

сотрудников на различных участках рабо-

ты. Применение в работе методов agile 
менеджмента. Гибкость в подходах и 

разнообразное делегирование полномочий 

Основа – антикризисное управление. 

Сохранение наиболее ценных сотрудников. Важней-

шим является опыт, навыки и компетентность со-

трудника. Оценка персонала по исполнению долж-
ностных инструкций. Возможность работы в режиме 

многозадачности. Применение всех методов мотива-

ции и видов вознаграждения.  

 

В условиях стратегического управления некоммерческими организациями, если целью является созда-

ние социального эффекта в обществе, ориентация на получение социального эффекта дает новое качество и 

целевую направленность в стратегическом управлении персонала [9]. Следует отметить, что в конкретной ор-

ганизации могут быть изменения в штатном расписании и варианты различных должностей, с учетом целевой 

аудитории некоммерческой организации и вида социального эффекта. 
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Процесс разработки и реализации стратегии управления персоналом некоммерческой организации яв-

ляется непрерывным и должен находиться в тесной взаимосвязи с процессом разработки и реализации общей 

стратегии управления организацией. Поэтому этапы разработки и реализации стратегии управления персона-

лом некоммерческой организации должны коррелировать с общей стратегией некоммерческой организации. В 

общем виде стратегия управления персоналом должна состоять из четырех взаимосвязанных этапов включаю-

щих различные инструменты реализации стратегии. Первоначально при разработке стратегии управления пер-

сонала необходимо провести анализ макро- и микросреды и общеорганизационных факторов [4]. На следую-

щем этапе происходит оценка различных видов и методов формирования стратегии управления персонала[6]. 

На третьем этапе необходимо осуществить выбор конкретной стратегии управления персоналом с учетом спе-

цифических критериев применительно к конкретной организации [7], а также учесть основные требования об-

щей стратегии развития некоммерческой организации. На заключительном этапе происходит непосредственно 

реализация стратегии управления персоналом с применением стандартных инструментов кадрового менедж-

мента (табл. 2). Следует на каждом этапе обязательно учитывать, что для конкретной организации на опреде-

ленных этапах будут использоваться не все инструменты, а только целесообразные применительно к данной 

организации с учетом номенклатуры специальностей, квалификации персонала и штатного расписания.  

При реализации стратегии управления персоналом в каждой конкретной организации могут быть сде-

ланы акценты на различных аспектах управления персоналом организации: 1) совершенствование системы (со-

става и содержания функций, организационной структуры, кадрового наполнения, информационного обеспече-

ния); 2) особенности некоммерческой организации в свете организационной культуры и социализации органи-

зационного поведения; 3) меры социальной защиты и гарантии (страхование, компенсации, социально-

культурное и бытовое обеспечение); 4) развитие персонала (адаптация, обучение, служебное продвижение); 5) 

оптимизация нормирования труда от качества и количества выполняемых услуг 6) сочетание рациональности и 

полезности работников с учетом создаваемого ими социального эффекта; 7) совершенствование структуры пер-

сонала, с учетом компетентности  и соответствия выполняемым работам, а также профессиональных и квали-

фикационных потребностей. 

Таблица 2 – Этапы разработки и реализации стратегии управления персоналом некоммерческой орга-

низации 

Этапы Инструменты 

1 этап. 

Стратегический 

анализ в сфере 

управления персо-

налом 

Анализ внешних факторов влияющих на управление персоналом (анализ факторов 

макросреды и микросреды организации). 

Мониторинг, анализ, диагностика внутренних факторов в управлении персоналом 

(анализ общеорганизационных факторов и анализ системы управления персоналом). 

2 этап.  

Разработка страте-

гических альтер-

натив  

Прогнозирование численности персонала. 

Способы и источники найма персонала. 

Направления и методы развития персонала. 

Разработка новых профессионально-квалификационных требований к персоналу. 

Формы и системы вознаграждения персонала. 

Оптимальное использование персонала. 

3 этап.  

Выбор стратегии 

управления персо-

налом 

Соответствие стратегии организации. 

Временные ограничения. 

Оценка кадровых рисков. 

Наличие достаточных ресурсов. 

Гибкость стратегии управления персоналом 

Компетентность работников службы управления персоналом.  

4 этап. 

Реализация стра-

тегии управления 

персоналом. 

Составление плана реализации стратегии управления персоналом. 

Формирование рабочей группы для координации действий по реализации стратегии. 

Разработка мер по устранению сопротивления персонала стратегическим изменениям. 

Внесение изменений в организационную структуру и состав функций подразделений в 

системе управления персоналом. 

Корректировка стратегии управления персоналом (при необходимости). 

 

При разработке и реализации стратегии управления персоналом некоммерческой организации должен 

учитываться достигнутый, сложившийся уровень развития организации и критерии, ограничивающие ее дея-

тельность. К таким критериям можно отнести: 1) жестко фиксированный размер и порядок целевого использо-

вания средств, заложенных в смете или плане развития некоммерческой организации; 2) квалификация, опыт, 

навыки и компетентность персонала некоммерческой организации; 3) сроки исполнения социального задания 

или временные пределы социальной реабилитации; 4) специфические особенности правового статуса и обще-

ственной значимости некоммерческих организаций. 

В условиях стратегического управления некоммерческими организациями, если целью является созда-

ние социального эффекта в обществе, то и вся система управления персоналом в такой организации подчинена 
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данной цели. Главенствующие положение в процессе функционирования системы управления персоналом бу-

дут занимать социальные аспекты и практико-ориентированные подходы в общественных процессах. 
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ACTIVITIES OF FISHERIES ENTERPRISES 

 

Аннотация. Экономическая эффективность хозяйственной деятельности на современном этапе разви-

тия выступает одним из ключевых факторов, обеспечивающих рост национальной экономики. Сущность эко-

номической эффективности заключается в отношении полезного результата и затрат на производственный про-

цесс. При этом, затраты должны оправдываться в должной степени, а полезный продукт, в конечном счете, 

стимулировать значительный прирост прибыли. Это, своего рода, и есть результат работы предприятия. Зави-
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симость положительной динамики эффективной хозяйственной деятельности от роста доходов предприятия 

является вполне логичным следствием данного процесса. Эффективность хозяйственной деятельности достиг-

нет наивысшего показателя при наименьших затратах и стремящимся к максимуму результативным показате-

лем. Соответственно, одной из первостепенных задач при планировании повышения эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятий будет являться повышение результативных показателей и, параллельно, 

понижение затрат на функционирование хозяйственной деятельности. 

Annotation. The economic efficiency of economic activity at the present stage of development is one of the 

key factors ensuring the growth of the national economy. The essence of economic efficiency is in relation to the useful 

result and costs of the production process. At the same time, the costs should be justified in due degree, and the useful 

product, in the long run, should stimulate a significant increase in profit. This, in a way, is the result of the enterprise. 

The dependence of the positive dynamics of effective economic activity on the growth of enterprise income is a logical 

consequence of this process. The efficiency of economic activity will reach the highest rate at the lowest cost and the 

highest performance indicator tending to the maximum. Accordingly, one of the paramount tasks in planning for in-

creasing the efficiency of economic activities of enterprises will be to increase effective indicators and, in parallel, low-

er the costs of operating economic activities. 

Ключевые слова: рыбная отрасль, предприятие, эффективность, производительность, доход, рента-

бельность, хозяйственная деятельность. 

Keywords: fishing industry, enterprise, efficiency, productivity, income, profitability, economic activity 

 

Введение. Деятельность любого предприятия связана не только с тем, чтобы организовать производ-

ство, обеспечив его необходимыми ресурсами, но и с тем, чтобы постоянно следить за текущей деятельностью 

предприятия, вносить коррективы в управленческие решения с целью достижения плановых результатов. Все 

это предполагает постоянное сравнение основных экономических и финансовых фактических результатов дея-

тельности предприятия с заранее рассчитанными и запланированными показателями. 

Понятие эффективность представляет собой отношение между результатом хозяйственной деятельно-

сти и текущими затратами на производство. Эффективность является экономической категорией и напрямую 

связана с более рациональным использованием производственных ресурсов и направлена на сокращение вели-

чины совокупных затрат для достижения наилучших результатов. 

Именно эффективная хозяйственная деятельность выступает залогом наличия финансовых ресурсов, 

которые позволят обеспечить расширенное воспроизводство и дальнейший рост национального благосостояния 

государства.  

Целью данной работы выступает поиск путей оценки эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия и разработка подходов, с помощью которых можно ее осуществить.  

Основная часть. Основными формами выражения эффективности принято считать экономичность и 

результативность. Экономичность рассчитывается как отношение расходов, затраченных на производство и 

реализацию продукции к полученному результату хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприя-

тия. 

При определении результативности необходимо рассчитать отношение результата к поставленным це-

лям. 

Вопросам эффективности хозяйственной деятельности предприятия уделено особое внимание как оте-

чественных, так и зарубежных авторов. Вопросами хозяйственной деятельности предприятия и ее оценке по-

священы  работах таких отечественных и зарубежных авторов, как Савицкой Г. В., Харченко Н. М, Покропив-

ного С. Ф. , Одегова Ю. Г., Маличенко И. П., Вайс Т. А., Семенова В. М.  

При оценке эффективности хозяйственной деятельности необходимо обратить внимание на два показа-

теля. Первым является экономический эффект, т. е. результат проведения той, или иной хозяйственной опера-

ции. Вторым показателем являются затраты, определившие данный эффект. Данные показатели нельзя рас-

сматривать в отдельности друг от друга, так как необходимо в полной мере оценить какое влияние окажет яв-

ление или мероприятие на результат хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприятия. 

В зависимости от формы представленных результатов принято выделять следующие виды эффективно-

сти [1, с. 138]:  

1. Технологическая эффективность, которая непосредственно связана с увеличением выпуска про-

дукции при уже существующих затратах, и направлена на сокращение затрат при данном выпуске рыбной про-

дукции. 

2. Экономическая эффективность представляет собой достижение наилучшего результата при мини-

мизации затрат на производство продукции. Общим показателем экономической эффективности является вели-

чина прибыли и уровень рентабельности. Прибыль на большинстве рыбохозяйственных предприятий является 

основной целью осуществления хозяйственной деятельности. 

3. Социальная эффективность представляет собой способность рыбохозяйственного предприятия удовлетворять по-

требности и запросы работников и партнеров предприятия. Так, руководство должно быть заинтересовано в улучшении условий и 

организации труда для своих работников, а также использовать формы морального и материального поощрения. Забота о благосо-

стоянии персонала позволит работникам более эффективно выполнять свои обязанности и приведет к росту показателей хозяй-
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ственной деятельности рыбохозяйственного предприятия. 

4.  Экологическая эффективность связана с оценкой экологических последствий, проявляемых вследствие осуществ-

ления хозяйственной деятельности. Экологическая оценка необходима для выявления хозяйственных операций, которые не соот-

ветствуют установленным стандартам и могут оказать негативное влияние на окружающую среду. Основной проблемой при про-

изводстве рыбной продукции является переработка рыбных отходов, которая оказывает непосредственное влияние на экологию. 

Именно внедрение безотходного производства или сокращение величины рыбных отходов позволит избежать загрязнения окру-

жающей среды. 

Для проведения оценки эффективности хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприятия 

используют показатели абсолютной и сравнительной эффективности. [3, с. 251] 

Абсолютная экономическая эффективность представляет собой рассчитанный показатель за опреде-

ленный временной период, описывающий общую величину эффекта от проведенного мероприятия в сопостав-

лении с величиной затраченных ресурсов. 

Сравнительная экономическая эффективность позволяет охарактеризовать полученный экономический эффект и  основа-

на на сравнении и определении наилучшего варианта, который напрямую связан со снижением себестоимости и ростом рентабель-

ности продукции. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприятия проводится с 

помощью системы показателей. [3, с. 252] 

Наиболее используемыми методами оценки эффективности хозяйственной деятельности рыбохозяй-

ственного предприятия является комплексный и системный подход. 

Комплексный подход к анализу хозяйственной деятельности основан на полном и всестороннем изуче-

нии, оценки влияния факторов на производственно-хозяйственный результат, с целью повышения эффективно-

сти хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприятия. [4, с. 384] 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприятия проводится в не-

сколько этапов. 

На первом этапе необходимо выявить объект, предмет, цели и задачи анализа хозяйственной деятель-

ности. Также необходимо составить подробный план аналитической работы. 

На втором этапе проводится выбор и разработка системы аналитических и статистических показателей, 

которые позволять провести оценку объекта исследования по различным направлениям. 

Третий этап основывается на сборе информации, необходимой для проведения анализа хозяйственной 

деятельности рыбохозяйственного предприятия. Основной задачей является проверка точности показателей, а 

собранные данные необходимо привести в надлежащий и сопоставимый вид. 

На четвертом этапе осуществляется сравнение фактических результатов хозяйственной деятельности с 

плановыми значениями, с данными прошлых периодов, а также с показателями рыбохозяйственных предприя-

тий конкурентов. 

На пятом этапе проводится факторный анализ, кроме того составляется план расчетов, включающий 

факторы, определяется степень влияния факторов на результативный показатель хозяйственной деятельности 

рыбохозяйственного предприятия. 

На шестом этапе выявляются неиспользованные резервы с целью повышения эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

Седьмой этап основывается на оценке результатов хозяйственной деятельности, учитывая различные 

факторы и выявленные неиспользуемые резервы. Достоверность и правильность данной оценки напрямую за-

висит от системы выбранных факторов и показателей. 

Восьмой этап предполагает разработку мероприятий, основанных на оценке результатов хозяйственной 

деятельности рыбохозяйственного предприятия с целью принятия эффективных управленческих решений и 

развития деятельности предприятия. 

Системный подход к анализу хозяйственной деятельности основан на разделении исследуемых явлений на отдельные 

элементы, включает в себя систематизацию и синтез. [11, с. 255] 

При использовании данного подхода необходимо учитывать, что объект исследования предстает в виде 

обособленной системы, а сам анализ необходимо проводить с помощью многочисленных показателей, чтобы 

оценить не отдельные аспекты системы, а всю совокупность элементов, входящих в анализируемую систему. 

Системный подход предполагает изучение отдельных объектов как сложных систем, состоящих из 

элементов и имеющих внутренние и внешние связи. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности 

рыбохозяйственного предприятия даст возможность разработать различные варианты решения хозяйственных 

проблем, с целью выбора наиболее эффективного варианта, для принятия управленческого решения. [10, с. 178] 

Системный подход к анализу также проводится в несколько этапов. 

На первом этапе необходимо выбрать систему, которая будет представлять собой объект анализа. По-

этому необходимо выявить отдельные части объекта исследования, одного из элементов системе. Кроме того, 

система может состоять из нескольких уровней, а каждый из элементов первого уровня может быть самостоя-

тельной системой или подсистемой. На данном этапе нужно определить цель и задачи проведения анализа хо-

зяйственной деятельности рыбохозяйственного предприятия, определить тесноту связи между отдельными 

элементами системы.  

Второй этап основан на подборе системы показателей, которые могут дать точную и качественную 
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оценку отдельным элементам системы, а также условиям в которых она функционирует. 

Третий этап предполагает создание структурно-логической схемы анализируемой системы. Она пред-

ставляет собой рисунок, состоящих из блоков, для каждого отдельного элемента. Связь между отдельными 

блоками показывают стрелками, представляющих внутренние и внешние связи. 

На четвертом этапе необходимо представить экономико- математическую модель анализируемой си-

стемы. С помощью различных приемов необходимо найти коэффициенты составленных уравнений, определить 

функции и параметры исследуемых ограничений. Результатом данной работы будет экономико-анализируемая 

модель, которую используют для анализа хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприятия. 

На пятом этапе проводится «работа с экономико-математической моделью». Здесь сравниваются полученные значения 

исследуемых показателей с фактическими и плановыми, определяется влияние факторов на результативный показатель, выяв-

ляются неиспользуемые резервы. 

Анализ эффективности хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприятия позволяет оце-

нить насколько предприятие эффективно использует свои ресурсы для достижения поставленных целей и мак-

симизации полученных результатов. 

Основным источником информации для проведения анализа является бухгалтерская отчетность. 

Принято выделять шесть методов анализа хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприя-

тия. [12, с. 324] 

1. Горизонтальный анализ представляет собой сравнение показателей хозяйственной деятельности с 

предыдущим периодом. Данный вид анализа позволяет определить какой результат (положительный или отри-

цательный) получит предприятие в текущем периоде по сравнению с прошлым периодом. После проведения 

анализа показатели можно представить в абсолютном или относительном выражении. 

2. Вертикальный анализ позволяет определить удельный вес каждого элемента в общей совокупности. 

С помощью вертикального анализа можно определить отклонение каждого изучаемого показателя. Данный вид 

анализа более точно позволяет определить в относительном выражении отклонение элементов в лучшую или 

худшую сторону. 

3. Трендовый анализ является одним из разновидностей горизонтального анализа, и основан на срав-

нении показателей в текущем периоде по сравнению с предшествующим для определения тренда. Анализ поз-

воляет определить основную тенденцию изменения изучаемого показателя и построить прогнозную модель, 

чтобы спрогнозировать значение показателя, и оценить его влияние на деятельность рыбохозяйственного пред-

приятия. 

4. Анализ относительных показателей необходим для определения соотношений между различными 

элементами отчетности с целью выявления взаимосвязей. Именно относительные показатели хозяйственной 

деятельности рыбохозяйственного предприятия позволяют определить насколько эффективно предприятие 

осуществляет свою деятельность. Данные для расчета показателей можно взять из бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах. 

5. Сравнительный анализ проводится на основе данных полученных после проведения горизонтально-

го и вертикального анализа. Он проводится на основе сравнения показателей, необходимый для оценки эффек-

тивности хозяйственной деятельности рыбохозяйственного предприятия, так и проведения сравнительного ана-

лиза с результатами деятельности предприятий-конкурентов, а также среднеотраслевыми показателями. 

6. Факторный анализ используют для оценки влияния факторов на результативный показатель. Он 

позволяет определить какое влияние оказывает тот или иной фактор на результат деятельности. Результатив-

ный показатель хозяйственной деятельности напрямую зависит от величины и изменчивости различных факто-

ров, а точность и достоверность проведенного анализа зависит от того, как детально исследовали влияние сово-

купности факторов на результативный показатель. 

Заключение. Подводя итог можно отметить, что на сегодняшний день разработано огромное количество методик по по-

вышению эффективности функционирования предприятий, однако большинство из них имеют в своей основе основной принцип 

успешного предприятия: своевременность оценочных мероприятий и рациональный подход практически во всех сферах деятель-

ности организации. Данные основы помогают создать хороший фундамент для дальнейших узкоспециализированных стратегий 

управления предприятием.  

Для принятия рациональных управленческий решений предприятию необходимо провести анализ хо-

зяйственной деятельности. С помощью полученных результатов, после проведенного анализа, руководство 

предприятия сможет выявить скрытые резервы, а также определить тенденцию к росту или снижению изучае-

мых показателей. Наиболее частыми методами оценки эффективности хозяйственной деятельности рыбохозяй-

ственного предприятия в экономике являются системный и комплексный подходы. Системный подход основан 

на детальном изучении объектов, представляющих сложные системы. Комплексный подход позволяет всесто-

ронне изучить отдельные элементы, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность рыбохозяй-

ственного предприятия.  

Всесторонняя направленность на вопрос повышения эффективности хозяйственной деятельности орга-

низаций исключает возможные риски, подвергающие предприятия таким сложным состояниям, как банкрот-

ство, либо потерю финансовой устойчивости. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В КАЧЕСТВЕ КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА СИСТЕМЫ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

POSITIONING BUSINESS PROCESSES AS A KEY FACTOR IN THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM OF AN 
INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

Аннотация. Не секрет, что в условиях шестого технологического уклада на передний план выходят 

высокотехнологичные наукоемкие промышленные предприятия, направленные на обеспечение внутренних 

запросов регионов и страны, в целом. Их мобилизация позволяет поддерживать надлежащий уровень импорто-

замещения и экспорта, а также выполнять комплекс важнейших специальных задач, в первую очередь, по по-

вышению роста производительности труда и занятости. 

Анализ специальной литературы о роли и значимости системы стратегического управления деятельно-

стью российских предприятий позволяет  говорить о необходимости ее активного  использования для преодо-

ления очередного экономического кризиса, формирования конкурентных преимуществ посредством модерни-

зации и обеспечения нового качественного экономического роста.[8,14,15,19] 
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На деятельность любого предприятия ежедневно воздействует множество факторов, особенно, окру-

жающей среды, что требует его адаптации к внешней среде. Такое положение сопряжено с необходимостью 

обладания полной характеристики финансово-экономического и технического состояния предприятия; текуще-

го состояния рынка; возможных вариантов стратегического развития хозяйствующего субъекта и прочих фак-

торов макро- и микросреды предприятия. 

В специальной литературе уровень стратегического развития предприятия предлагается понимать как 

его фактическое положение в окружающей среде, с учетом его потенциала и конкурентных преимуществ, а 

также уровня эффективности системы бизнес-процессов. 

Уровень стратегического развития характеризуется рядом свойств, в т.ч. он должен отражать долго-

срочные цели и задачи предприятия; репрезентативность реализуемой стратегии; учитывать факторы внутрен-

ней и окружающей среды; осуществлять непрерывный контроль бизнес-процессов и др. 

Annotation. It is no secret that in the conditions of the sixth technological order, high-tech science-intensive 

industrial enterprises, aimed at ensuring the internal needs of the regions and the country as a whole, come to the fore. 

Their mobilization makes it possible to maintain an appropriate level of import substitution and export, as well as to 

fulfill a set of the most important special tasks, primarily to increase the growth of labor productivity and employment. 

An analysis of the specialized literature on the role and significance of the strategic management system for the 

activities of Russian enterprises suggests the need for its active use to overcome the next economic crisis, create com-

petitive advantages through modernization and ensure new high-quality economic growth. [8,14,15,19] 

The activity of any enterprise is influenced daily by many factors, especially the environment, which requires 

its adaptation to the external environment. This situation is associated with the need to have a full description of the 

financial, economic and technical condition of the enterprise; current market conditions; possible options for the strate-

gic development of an economic entity and other factors of macro- and microenvironment of the enterprise. 

In the specialized literature, it is proposed to understand the level of strategic development of an enterprise as 

its actual position in the environment, taking into account its potential and competitive advantages, as well as the level 

of effectiveness of the business process system. 

The level of strategic development is characterized by a number of properties, including it should reflect the 

long-term goals and objectives of the enterprise; representativeness of the strategy being implemented; take into account 

internal and environmental factors; carry out continuous monitoring of business processes, etc. 

Ключевые слова: возрастающая конкуренция, бизнес-процессы, стратегическое управление, промыш-

ленные предприятия, адаптация, конкурентные преимущества. 

Keywords: increasing competition, business processes, strategic management, industrial enterprises, adapta-

tion, competitive advantages. 

 

На современном этапе развития одним из важных факторов стратегического развития экономики наци-

онального хозяйства Российской Федерации является устойчивое развитие промышленного комплекса. 

Текущие проблемы производственной деятельности промышленных предприятий в значительной мере 

обусловлены недостатками в формировании эффективного механизма стратегического управления хозяйству-

ющими субъектами, планирования бизнес-процессов, не развитым методическим инструментарием, необходи-

мым для анализа и диагностирования эффективности позиционирования производственных структур. 

Анализ и диагностирование уровня стратегического развития предприятий предполагает комплекс ана-

литических процедур, касающихся исследования цели и миссий предприятия; его внутренней и внешней среды 

и т.п. 

На первом этапе целесообразно определить основные направления деятельности предприятия, его те-

кущую и желаемую позиции на соответствующем рынке. Для этого необходимо исследовать стратегический 

потенциал хозяйствующего субъекта по всем его составляющим, в т.ч. по финансам, кадрам, состоянию основ-

ных фондов, инновационности и др. Это позволяет определить насколько соответствует имеемый уровень ком-

плексного потенциала заданной стратегии развития, насколько предприятие готово к реализации поставленной 

цели. 

Здесь также уместно провести сравнительный анализ полученных показателей производственно-

финансовой деятельности предприятия с другими (желательно, передовыми), что позволит установить «узкие 

места», всевозможные неэффективные процессы и источники образования рисковых ситуаций, возможности 

экономического роста. 

Одним из наиболее популярных методов анализа окружающей среды предприятия является SWOT-

анализ. Посредством использования этого вида анализа можно успешно выявлять слабые и сильные стороны 

промпредпрятия, угрозы и возможности. 

В целом, механизм использования данного метода состоит в выявлении сильных сторон предприятия 

(S), слабых сторон (W), возможностей реализации заданных целей и задач (O), угроз (T). 

После этого, посредством сопоставления поля, выявляются потенциальные возможности сильных сто-

рон и возможные угрозы со стороны слабых. 

Примечательно, что результаты SWOT-анализа могут выступать как эффективный инструмент иссле-

дования процессов даже без учета количественных показателей. 
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При перестройке бизнес-процессов целесообразно выделить проблемные зоны процессов, ибо при их 

оптимизации совокупная эффективность всей системы бизнес-процессов способна возрасти до требуемого 

уровня. 

Можно также отметить и модели портфолио-анализа, в т.ч. построение стратегических матриц. Их 

применение также позволяет оперативно диагностировать позицию хозяйствующего субъекта на рынке с уче-

том действующей рыночной обстановки и сложившегося его потенциала. Такой подход позволяет не только с 

довольно высокой точностью определить место предприятия на соответствующем рынке, но и обосновать мо-

дифицированную модель стратегического развития предприятия, с учетом имеющегося и планируемого уровня 

развития. 

Говоря о матричных методах, невозможно не сказать о модели Н. Ансоффа – «продукт – рынок». [2] 

Данная модель предполагает комплексного рассмотрения основных стратегий предприятия. 

1. Стратегия глубокого проникновения (она ориентирована на наращивание производственных 

объемов, с одновременным сокращением издержек и цен в сравнении с конкурентами); 

2. Стратегия расширения рынка (она направлена на захват новых сегментов рынка); 

3. Стратегия разработки продукции (ее реализация предполагает создание новых видов продук-

ту/услуг); 

4. Стратегия диверсификации (посредством использования данной стратегии появляется возмож-

ность переориентироваться на новый вид деятельности). 

Несколько похожей является модель развития А.Дж. Стейнера. Ее использование позволяет выявить 

уровень риска и вероятность успеха при рассмотрении всевозможных сочетаний пары «рынок-продукт». Экс-

перты отмечают успешность этой методики именно для развивающихся предприятий, выходящих на новый 

рынок.[6] 

Не менее популярной является матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). Она ориентирована 

на два ключевых фактора: 

 темпы развития рынка; 

 доля рынка исследуемого предприятия. 

Бесспорно, что уровень стратегического развития любого предприятия зависит от его конкурентных и 

стратегических преимуществ. Вместе с тем, конкурентное преимущество не может само по себе реализоваться. 

Для этого необходимо целенаправленное взаимодействие команды, состоящей из квалифицированного руко-

водства, специалистов и т.п., владеющих широким набором современных инструментов развития, умеющих 

формировать инвестиционную привлекательность предприятия; адекватно реагировать на изменения ситуации 

и т.п. 

Эксперты отмечают, что в числе основополагающих конкурентных преимуществ предприятия, позво-

ляющих обеспечить надлежащий уровень его стратегического развития, выступают его бизнес-процессы. 

[5,7,12] 

Анализ соответствующей литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что под бизнес-

процессом различные авторы предполагают: 

 процесс последовательных операций, направленных на изменение определенных выходных 

информационно-материальных потоков, для обеспечения результатов, являющих собой некую ценность для 

клиентов [16]; 

 совокупность взаимосопряженных функций, имеющих один и более входов и выходов и за-

вершающихся производством продукта, необходимого для клиента [18]; 

 процесс формирования добавленной стоимости продукции, удовлетворяющей при этом по-

требности клиента и др. [3,4,9] 

Обобщение этих и других подходов к понятию бизнес-процесс позволяет нам его рассмотрение в виде 

процесса создания продукта (услуг) в соответствии с требованиями клиентов с непосредственным обеспечени-

ем конкурентных преимуществ в целях достижения оптимального уровня стратегического развития. 

Состояние системы бизнес-процессов позволяет адекватно оценивать эффективность деятельности 

предприятия на всех уровнях – в т.ч. работу с клиентами и другими всевозможными партнерами. Исходя из 

того, что основным элементом деятельности любого промышленного предприятия выступает бизнес-процесс, 

необходимо цель и задачи хозяйствующего субъекта выстраивать с учетом комплекса количественных и каче-

ственных показателей анализа и диагностирования рассматриваемых процессов. 

Нам предложен следующий алгоритм поэтапной модели обеспечения заданных цели и задач стратеги-

ческого развития промышленного предприятия, построенной на анализе эффективности бизнес-процессов. 

1. На первом этапе производим анализ факторов внутренней и окружающей среды предприятия. 

2. На втором этапе определяем эффективность деятельности предприятия посредством комплекс-

ного анализа эффективности системы бизнес-процессов. 

3. На третьем этапе производим выбор типа стратегии развития предприятия. 

4. На четвертом этапе разрабатываем мероприятия по реализации выбранной стратегии развития 

предприятия. 

5. На пятом этапе идет перепроектирование системы бизнес-процессов в соответствии с задан-

ными целями (т.н. реинжениринг). 
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6. На шестом этапе осуществляется реализация выбранной стратегии развития. 

7. На седьмом этапе осуществляется контроллинг за соответствием фактических показателей 

бизнес-процессов заданным целям. 

8. На восьмом (заключительном) этапе проводится анализ конечных результатов реализации 

стратегии. 

Активное исследование масштабов задействования бизнес-процессов при определении уровня страте-

гического развития промпредприятия позволяет: 

 оценить каждый аспект деятельности хозяйствующего субъекта посредством полного охвата 

системой бизнес-процессов внутренней среды промпредприятия; 

 оперативно оценить результативность того или иного подразделения хозяйствующего субъекта 

по выходу конкретного бизнес-процесса; 

 формировать предпосылки для совершенствования системы стратегического управления пред-

приятием, улучшения задействования потенциала и укрепления позиций на рынке. 

Комплексная оценка системы бизнес-процессов при определении уровня стратегического развития 

промпредприятия предполагает анализ всех имеющихся бизнес-процессов хозяйствующего субъекта; анализ 

экономической эффективности использования трудовых, финансово-экономических, материальных и иных ре-

сурсов; разработка комплексного показателя эффективности бизнес-процессов; проведение бенчмаркинга; вы-

явление слабых сторон в действующей системе бизнес-процессов.[1,10,17] 

Круг пользователей результатов комплексной оценки бизнес-процессов промпредприятия довольно 

широк – начиная с топ-менеджеров высшего звена, руководителей отделов, сторонних пользователей и т.д. до 

государственных структур. 

В качестве информационной базы анализа и диагностики бизнес-процессов выступают данные бухгал-

терского, финансового, оперативного и статистического учета, помимо этого используется необходимая техни-

ческая, технологическая и другая информация. 

Необходимость использования качественных методов оценки основана на потребности в сравнитель-

ных характеристиках, визуальном исследовании всевозможных графических схем процессов, а также эксперт-

ных оценок рассматриваемых экономических явлений. 

В числе предметных составляющих совокупного потенциала промпредприятия выступают: 

 кадровый потенциал; 

 производственный потенциал; 

 финансовый потенциал; 

 технологический потенциал; 

 информационный потенциал; 

 научно-технический потенциал. 

Для анализа вышеприведенных составляющих совокупный потенциал предприятия разработана систе-

ма показателей, позволяющих оценивать каждую составляющую потенциала хозяйствующего субъекта. 

Так, например, для оценки значимости кадрового потенциала используются различные коэффициенты, 

в т.ч. коэффициент оборота по приему, выбытию, текучести кадров и др. Для оценки производственного потен-

циала используются коэффициенты обновления, выбытия, прироста ОФ, износа ОФ и т.п.[2,20] 

При этом обособленно каждому из рассматриваемых показателей присваивается удельный вес для рас-

чета комплексного показателя потенциала промпредприятия: 

∏= ∑ 𝑥i*di             (1) 

 

где xi – значение показателя; 

di -  удельный вес показателя. 

Подобный подход, основанный на определении показателей эффективности бизнес-процессов и потен-

циала промпредприятия, позволяет установить уровень его стратегического развития посредством использова-

ния специальной матрицы. В зависимости от фактического значения рассматриваемых показателей на матрице 

появляется возможность определить уровень стратегического развития хозяйствующего субъекта с последую-

щим обоснованием различных путей его укрепления или удержания.[11,13] 

В специальной литературе при анализе эффективности бизнес-процессов рекомендуется рассматривать 

критическую неэффективность, допустимую эффективность, высокую эффективность. 

Весь арсенал аналитических методов эффективности бизнес-процессов ориентирован, в конечном сче-

те, на их оптимизацию с целью наращивания эффективности бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов 

охватывает и эффективность производства, и рост производительности труда, и снижение издержек, и наращи-

вание конкурентных преимуществ, и укрепление стратегического уровня промпредприятия. (Заметим, что оп-

тимизация в конкретном случае выступает в виде субъективной оценки специалиста или группы специали-

стов…) 

В любом случае надо помнить о необходимости (цикличного) пересмотра отдельных мер по оптимиза-

ции бизнес-процессов и наращиванию уровня стратегического развития. Это позволяет «предвидеть» возмож-

ные проблемы и учесть различные изменения внутренней и окружающей среды промпредприятия. И это есте-
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ственно, ибо имитация исследуемого процесса позволяет «воссоздать» среду, идентичную имеющейся, с уче-

том человеческого фактора и множества форс-мажорных ситуаций… 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, КАК НЕОБХОДИМАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

REALIZATION OF CLUSTER PROJECTS OF ST. PETERSBURG, AS A NECESSARY COMPONENT  
OF THE EFFICIENCY OF THE REGIONAL ECONOMY 

 

Аннотация. В статье описана история появления принципов кластеризации, сделана попытка обобще-

ния сформировавшихся подходов, относительно особенностей становления и развития кластерных структур; 

рассмотрение этапов формирования стратегии их развития и рассмотрение перспектив развития кластеров. 

Приведены наиболее активно работающие кластеры. Предложено развивать в г. Санкт-Петербурге к уже суще-

ствующим кластерам – образовательно-исследовательский и инновационно-строительный, которые имеют 

огромные перспективы развития.  

Предложено одним из важнейших экономических показателей инновационных предприятий считать 

динамику продаж экспортной высокотехнологичной продукции, но не забывая о развитии отечественного рын-

ка потребления данной продукции.  

Сделан вывод, что будущее - за теми видами промышленной деятельности, видами кластеров, которые 

составят шестой технологический уклад. 

Annotation. The article describes the history of the emergence of the principles of clustering, an attempt is 

made to generalize the formed approaches, regarding the features of the formation and development of cluster struc-

tures; consideration of the stages of formation of a strategy for their development and consideration of prospects for the 

development of clusters. The most active clusters are given. It is proposed to develop in St. Petersburg to the existing 

clusters - educational, research and innovation-building, which have great development prospects. 

It is proposed to consider the dynamics of sales of export high-tech products as one of the most important eco-

nomic indicators of innovative enterprises, but not forgetting the development of the domestic market for the consump-

tion of these products. 

It is concluded that the future lies with those types of industrial activity, the types of clusters that make up the 

sixth technological structure. 
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Ключевые слова: кластер, синергетический эффект, механизмы поддержки кластеров, шестой техно-

логический уклад. 

Keywords: cluster, synergistic effect, cluster support mechanisms, sixth technological structure. 

 

Кластеры представляют собой новую и перспективную для экономики форму организации экономиче-

ского процесса, которая обеспечивает обеспечение прибыли. 

Кластер - это территориальное объединение взаимосвязи "связанных предприятий различных отраслей 

в пределах соответствующих промышленных регионов, направляющих свою деятельность на производство 

конкурентной продукции мирового уровня. [1] 

Целью статьи является: обобщение сформировавшихся подходов, относительно особенностей станов-

ления и развития кластерных структур; рассмотрение этапов формирования стратегии их развития и рассмотре-

ние перспектив развития кластеров. В статье выделены наиболее активно работающие кластеры г. Санкт-

Петербурга. Предложено реализовать  

Еще в начале 2000-х годов, для развития инфраструктуры рынка инновационных технологий, они стали 

активно развиваться, соединяя в себе производственные процессы с научно-инновационной деятельностью. 

Целью кластеризации является внедрение на региональном уровне в производство наукоемких разработок, вы-

соких технологий и обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции на мировом рынке. 

Понятие кластера, как термина, стал формулировать в конце 19 века в своей работе «Принципы эконо-

мики» А. Маршалл. [2] 

Преимущество кластерной структуры развития заключается в следующем: 

- она привлекает к участию в кластере большие и малые компании, предприятия, а также поставщиков 

и поддерживающие экономические учреждения; 

- она продвигается рынком, сосредотачиваясь на возведении вместе таких противоположных сторон 

экономики, как спрос и предложение для более эффективной работы; 

- кластер объединяет своих членов методом совместного решения региональных проблем участниками, 

руководствуются собственными интересами; 

- кластер помогает заинтересованным сторонам создать стратегический прогноз будущего состояния 

экономики их региона, который был бы согласован с различными спонсорами и создавал мотивацию и чувство 

долга; 

- кластер создает ценности, которые углубляют и распространяют базу увеличение регионального при-

были. 

Развитие кластеров, активно используют принципы рынка и централизации в своей деятельности, со-

ставляет один из существенных шагов на пути к развитой экономики.  

Кластеры влияют на развитие региона тремя способами:  

во-первых, посредством повышения производительности фирм и отраслей, которые в него входят;  

во-вторых, путем повышения способности к инновациям повышая производительность производства;  

в-третьих, с помощью государственных или коммерческих мер стимулирования бизнеса, что таким об-

разом поддерживает инновации и расширяет границы кластера.  

Вместе с тем практика показывает, что конкурентные преимущества кластера будут одинаково весо-

мыми во всех областях и определяются уровнем экономической заинтересованности предприятий-членов кла-

стера в эффективном функционировании объединения и степени сотрудничества с правительством и научными 

организациями. 

При образовании кластера нужно различать вертикальную и горизонтальную интеграцию. Вертикаль-

ная интеграция возникает путем комбинации технологически взаимосвязанных производств, систем распреде-

ления сбыта и других экономических процессов в рамках деятельности объединения. Преимущество верти-

кальной интеграции заключается в достижении экономии или уменьшении затрат в процессе совместного про-

изводства, сбыта продукции, налаженного функционирования системы контроля качества и тому подобное. 

Горизонтальная интеграция заключается в налаживании системы эффективного управления на каждой 

из стадий производственного процесса. Основной программной задачей кластера должно быть объединение 

усилий разрозненных предприятий в мощную производительную силу, направленную на преодоление эконо-

мического кризиса и реализацию восстановления национального производства, способной эффективно исполь-

зовать местный экономический потенциал, имеющиеся производственные мощности, природные, трудовые, 

научные и интеллектуальные ресурсы. [2]. 

Предполагается, что регионы, на территории которых образуются кластеры, становятся лидерами кон-

курентоспособности, развития высоких технологий, наукоемких производств. 

Развитие кластеров стимулирует повышение производительности труда, формирование новых компа-

ний и создание новых рабочих мест, содействует росту инновационного потенциала территорий, формирова-

нию конкурентных преимуществ. 

Развитие кластеров позволяет обеспечить оптимизацию положения отечественных предприятий в про-

изводственных цепочках создания стоимости, содействуя повышению степени переработки добываемого сы-

рья, импортозамещению и росту локализации сборочных производств, а также повышению уровня неценовой 
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конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, интенсификации частно-государственного партнер-

ства. 

Поддержка развития кластеров отнесена к приоритетам государственной политики социально-

экономического развития страны, так как формирование и развитие инновационных кластеров является эффек-

тивным механизмом привлечения прямых инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции, в том 

числе в результате ускоренного наращивания инфраструктурного и кадрового потенциала, развития сети кон-

курентоспособных поставщиков и сервисных организаций, обеспечения необходимого учета потребностей биз-

неса в рамках механизмов территориального планирования. 

Специфика кластерного подхода в развитии территории заключается в комплексности и системности 

постановки задач развития территории, усилении синергетических эффектов от использования различных ин-

струментов регионального развития. 

Из-за перспектив развития кластеров¸ на начальном этапе они имеют господдержку, которая выражает-

ся в механизмах поддержки кластеров: [3] 

1. Субсидии субъектам Российской Федерации и софинансирование региональных программ: 

- программы поддержки инновационных кластеров; 

- программы поддержки МСП, РФФИ. 

- ФЦПРО Минобрнауки (модернизация системы дополнительного образования). 

- возврат средств через налоговые поступления инвестиций регионов в промышленные отрасли и тех-

нопарки (постановление Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119). 

2. Субсидии компаниям: 

- ФЦП «Исследование и разработки». 

- Поддержка развития кооперации (Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218). 

- Программа промышленных кластеров Минпромторга России (постановление Правительства РФ от 

31.07.2015 № 779, от 28.01.2016 № 41). 

3. Субсидии образовательным организациям: 

- механизм формирования контрольных цифр приема университетов. 

- Поддержка детских технопарков. 

- приоритетный проект Минобрнауки России «Вузы как центры пространства создания инноваций». 

4. Субсидирование процентных ставок и льготные займы: 

- программы Минпромторга России (постановление Правительства РФ от  03.01.2014 № 3). 

-ФРП. 

5. Особый налоговый режим: ОЗЗ, ТОСЭР, в перспективе – территория «Сколково». 

6. Гарантирование займов:   Фонд МСП, ЭКСАР ( постановления Правительства РФ от 14.12.2010 № 

1016, 1017). 

7. Инвестиции в капитал: РФПИ, ОАО «Роснано», ФИОП (наноцентры). 

8. Взаимодействие с компаниями с государственным участием: реализация программ инновационного 

развития госкомпаний. 

9. Развитие венчурной экосистемы регионов: РВК, региональные и университетские венчурные фонды. 

Инвестирование и консультационная поддержка. 

10.Внешнеэкономическая деятельность и международное научно-техническое сотрудничество: торг-

предства, межправительственные комиссии, РЭЦ, Агентство технологического развития. Фонды (инвестбанки) 

БРИКС, ШОС, ЕАЭС. 

Санкт-Петербург сейчас занимает первое место, среди более 2-х десятков регионов, которые активно 

развивают кластерные механизмы. С 2014 года в городе функционирует Центр кластерного развития Санкт-

Петербурга. Инициировано более 25 кластерных проектов, на наиболее активно работающие – это: 

1. Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, фармацевтической про-

мышленности, радиационных технологий». 

2. Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных технологий, радио-

электроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга». 

3. Промышленный кластер «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-

Петербурга». 

4. Территориально-промышленный кластер «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий 

для городской среды». 

5. Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный кластер Санкт-

Петербурга». 

6. Санкт-Петербургский инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения 

«Метрополитены и железнодорожная техника». 

7. Территориальный кластер «Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности». 

8. Кластер ювелиров Санкт-Петербурга. 

9. Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге. 

10. Промышленный кластер «Автопром Северо-Запад». 
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11. Объединенный инновационный кластер Санкт-Петербурга «Инноград науки и технологий». 

12. Промышленный кластер робототехники морского применения. 

13. Промышленный кластер производителей средств электронно-вычислительной техники Санкт-

Петербурга. 

В Санкт-Петербурге нашли развитие многие виды кластеров, но еще остались очень значимые отрасли: 

это образовательная и строительная. 

В ближайшее время большие перспективы могут быть у кластера инновационного образовательно-

исследовательского. В рамках кластера могут быть образованы профессионально-ориентированные центры 

(школы) пример: появление средних школ с инженерной специализацией, а также система всех уровней про-

фессионального образования, включая систему вузовской и дополнительной подготовки. Главная задача этого 

кластера видеться в полном контакте с заказчиками: крупными корпорациями, учреждениями государственного 

управления, другими финансово-экономическими организациями.  

Так как инновационно – образовательный кластер должен тесно взаимодействовать с региональной 

экономикой, то важное значения для развития такого кластера имеет венчурное финансирование. Развитие кла-

стера будет содействовать привлечению активных, научно мотивированных людей в сферу образования и ин-

новационного развития. Для специалистов работа в данном кластере даст возможность одновременно работать 

на разных рабочих местах: школе, вузе, корпорации, внедренческом предприятии, инновационной лаборатории. 

Особенно актуальным в настоящее время становиться развитие субъектов малого предпринимательства, кото-

рые функционируя внутри кластера, создаваемые как «с нуля» так и образуемые другими фирмами, будут гото-

вить инфраструктуру кластера, среду для самореализации профессионалов в соответствии с их специализацией. 

В структуре образования в данный момент происходят качественные изменения. Реформированию 

подвергается структура начиная с дошкольных и школьных учебных заведений, образуются лицеи, гимназии, 

инженерные школы и другие виды образовательных учреждений. Совершенствуются учебные программы, про-

исходит переход от унитарного, однообразного подхода к системе образования по выбору. 

Потенциальными участниками кластера могут стать вузы г. Санкт-Петербурга, исследовательские ла-

боратории и проектно-конструкторские отделы предприятий и другие заинтересованные организации. 

И второй по мере важности создания – это строительно-инвестиционный кластер. Строительный ком-

плекс является одним из наиболее важных отраслей экономики, включая в себя промышленно-гражданское 

строительство, дорожное строительство, , строительство объектов инфраструктуры. Этот комплекс осуществ-

ляет новое строительство, реконструкцию, модернизацию, обновление основных производственных фондов, 

обеспечивает повышение социальных стандартов. Развитие строительно-инвестиционного кластера в рыночных 

условиях зависит от тесного взаимодействия его участников: строительных компаний, заказчиков, государства. 

Строительный комплекс города демонстрирует хорошие показатели работы. Так объем инвестиций в основной 

капитал организаций экономики Санкт-Петербурга в январе-июне 2019 года достиг 206,7 млрд руб. В первом 

полугодии 2019 года организациями экономики Санкт-Петербурга выполнены работы по виду деятельности 

«строительство» в объеме 196,9 млрд руб., что формирует 43,6% объема по СЗФО и 5,6% по России. 

Динамика ввода жилья в Санкт-Петербурге в январе-июне 2019 года существенно замедлилась (61,9%), 

а доля региона в объеме ввода жилья по СЗФО снизилась до 21,5% (годом ранее — 24,4%). Доступность ипо-

течного жилищного кредитования жителям Санкт-Петербурга начинает снижаться на фоне тенденции роста 

цен на жилье, сопровождаемого удлинением срока банковского кредитования, ростом процентной ставки и 

увеличением размера ежемесячного платежа. [4] Но задел для работы огромен и предприятия кластера будут 

решать задачи инновационного строительства используя также новые формы и методы управления. В связи со 

всем вышеперечисленным становиться очень актуальной задача формирования регионального строительного 

кластера, что позволит дать городу весомые преимущества в конкурентной борьбе, заинтересованностью инве-

сторами  и финансовыми вложениями в работу строительных компаний.  

Выводы. Экономика нашей страны все более тесно интегрируется в мировую экономику, в которой ко-

мандуют крупные и сверхкрупные мировые транснациональные корпорации. Именно с ними приходится, как 

правило, конкурировать отечественным производителям на мировом рынке. Делать это в одиночку очень слож-

но. Поэтому предприятиям приходится объединять усилия и изыскивать новые возможности для кооперации и 

инноваций. 

Особо следует отметить необходимость использования возможностей инновационной деятельности, 

возникающие в результате интеграционного взаимодействия предприятий в пределах кластера. Именно поэто-

му следует отдельно выделить принцип интегрального партнерства, который предполагает соучастие на основе 

партнерства с предприятиями участниками кластера в разработке программ инновационной деятельности. [5] 

Применяя или оценивая какие либо формальные показатели нельзя правильно рассчитать конкуренто-

способность предприятий кластера. Некоторые предприятия, инновациями и новыми технологиями, которые 

просто являются инструментами для решения задач повышения конкурентоспособности, пытаются повысить 

свой имидж или отчитаться по выполнению какой либо государственной программы. Суровой проверкой рынка 

является динамика продаж высокотехнологичной продукции отечественных предприятий. Если нет роста экс-

портных продаж, то конкурентоспособность предприятия на мировом рынке сомнительна, а за завесой слов о 

«инновационности» и «нанотехнологиях» скрываются совсем другие побудительные мотивы. 
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Стоит прекратить рассматривать отдельно кластеры Санкт-Петербурга и отдельно Ленинградской об-

ласти. Пора сделать следующий шаг – объединяя это в единственный кластер, в котором будут присутствовать 

и промышленные, транспортные, сельскохозяйственные, перерабатывающие и другие направления.  

Нам жизненно необходимо определиться с выбором нашей ключевой компетенции на мировых эконо-

мических рынках. Будущее - за теми видами промышленной деятельности, которые составят шестой техноло-

гический уклад. Однако не стоит распыляться, на все может не хватить ресурсов. Поэтому выбирая и развивая 

кластеры – мы выбираем приоритетные направления, на которых должны остановиться в будущем. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ: УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ 

REGIONAL SUPPORT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA: SUCCESSFUL PRACTICES 
 

Аннотация. В статье автором рассматриваются действующие в настоящее время региональные про-

граммы государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации. В статье проанали-

зированы и подробно описаны самые успешные региональные практики, применяющиеся в ряде субъектов Рос-

сийской Федерации, а именно в Тюменской и Владимирской областях, а также республике Татарстан. Автором 

проанализированы экономические статистические показатели регионов, такие как численность субъектов мало-

го предпринимательства, численность работников, занятых в сфере СМП и доля валового регионального про-

дукта, приходящегося на малый бизнес, а также динамика указанных показателей развития малого предприни-

мательства в регионах в период действия программ поддержки. В результате анализа автор приходит к выводу 

о необходимости использования описанного в статье положительного опыта другими регионами РФ. 

Annotation. In the article, the author considers the current regional programs of state support for small busi-

ness in the Russian Federation. The article analyzes and describes in detail the most successful regional practices used 

in a number of constituent entities of the Russian Federation, namely in the Tyumen and Vladimir regions, as well as 

the Republic of Tatarstan. The author has analyzed the economic statistical indicators of the regions, such as the number 

of small businesses, the number of workers employed in the SME sector and the share of gross regional product at-

tributable to small businesses, as well as the dynamics of these indicators of small business development in the regions 

during the period of support programs. As a result of the analysis, the author concludes that it is necessary to use the 

positive experience described in the article by other regions of the Russian Federation. 

Ключевые слова: господдержка, малое предпринимательство, практика господдержки, региональная 

поддержка предпринимательства. 
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В рамках Государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2018 году 

дотации были направлены в 85 субъектов Российской Федерации. Данные денежные средства в соответствии с 

Федеральным Законом № 209 от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» [1] 

направлены на реализацию целого спектра различных видов поддержки, предусмотренных настоящим законом. 

В целях стимулирования предпринимательской деятельности субъектами страны самостоятельно вво-

дятся региональные программы поддержки предпринимательства. Так для повышения доступности субъектов 

МСП к кредитным ресурсам ряд субъектов создал региональные гарантийные организации и микрофинансовые 

организации. В целях стимулирования для модернизации производства и приобретения оборудования созданы 

региональные лизинговые компании, применяющие ставки лизинга, не превышающие уровень ключевой став-

ки ЦБ. Для повышения доступности имущественных площадей для бизнеса, снижение издержек на ведение 

бизнеса с учетом потребностей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации рядом регио-

нов установлены льготные ставки арендной платы для целевой категории предпринимателей. 

Для вовлечения малого бизнеса в принятие решений в области имущественной поддержки во Влади-

мирской области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра созданы координационные или совещатель-

ные органы в области развития малого и среднего предпринимательства, которые участвуют в процедурах 

формирования перечней государственного имущества для предоставления субъектам МСП. 

Расширение доступа субъектов МСП к государственным закупкам в Москве было создано посредством 

создания Портала поставщиков и формирования с его помощью единой системы управления госзакупками и 

внедрением единого стандарта закупок. Итогом этого проекта стало то, что 70% от объема госзакупок на Пор-

тале поставщиков в Москве приходится на малый бизнес при существующей квоте в 2018г. – 15%. 

В республике Татарстан обеспечена доступность инновационных и производственных площадок преж-

де всего для малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность в сферах высокотехнологичного 

производства, научно производственных разработок и исследований посредством создания специальных орга-

низаций: региональных центров инжиниринга, центров молодежного инновационного творчества, агропром-

парка, промышленных парков, IT-парка. 

Некоторые регионы приняли решение о снижении налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Так, Чеченская республика и Тюменская область снизили до 1% ставку по упрощенной 

системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с численностью работ-

ников до 20 человек. Ряд регионов снизили до 0,3% налог на имущество, стоимость которого определяется как 

кадастровая. Тульская область и Республика Хакасия уменьшили размер налоговой базы и величину кадастро-

вой стоимости площади объекта недвижимости до 500 м2. В Тюменской области объекты площадью до 10 тыс. 

м2 вообще не облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости. Московская область – один из пер-

вых регион, который принял закон о налоговых каникулах – двухлетнем сроке применения нулевой ставки по 

налогу для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Региональным нормативным актом 

расширен перечень видов деятельности для ПСН с 63, установленных Налоговым Кодексом РФ, до 73. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») развития малого и среднего предпринима-

тельства в Тюменской области на 2015–2017 годы реализованы мероприятия по консультированию по вопросам 

начала осуществления предпринимательской деятельности, получения государственной поддержки и иным 

вопросам осуществления предпринимательской деятельности. Региональными властями была обеспечена дея-

тельность Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Областной бизнес-инкубатор», а 

также деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого предпри-

нимательства и Евро Инфо корреспондентского центра.  

По данным отчета губернатора Тюменской области за 2017 год [5] в целях реализации программы раз-

вития малого бизнеса в регионе построена вся требующаяся инфраструктура, настроен механизм государствен-

ной поддержки, работает действенная модель налогового стимулирования. Налоговые каникулы для вновь за-

регистрированных индивидуальных предпринимателей в социальной, производственной, научной сферах дея-

тельности, в сфере оказания бытовых услуг населению. В 2017 году льготных патентов без оплаты было выдано 

в 3 раза больше (177), чем в 2016 году (58 патентов). Для поддержки малого бизнеса увеличен перечень видов 

предпринимательской деятельности, на которые при применении специальных налоговых режимов распро-

страняется нулевая ставка. Так, по упрощенной системе налогообложения перечень пополнился 24 видами дея-

тельности, по патентной системе налогообложения —21 видом деятельности). Кроме того, была снижена нало-

говая нагрузка на ИП за счет приостановки ежегодной индексации величины потенциально возможного к полу-

чению годового дохода (до 31 декабря 2020 года).  

Анализ информации, представленной Росстатом по Тюменской области [4], говорит о росте ВРП на 

47% в 2017 г. по сравнению с 2012г. При этом однако численность малых предприятий и численность работни-

ков, занятых в сфере малого бизнеса принципиально не изменились (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика показателей развития малого предпринимательства в Тюменской области. 

 

Анализ распределения направленности малых предприятий по видам экономической деятельности 

Тюменской области выявило приоритетные сферы такие как строительство, оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.  

Другим преуспевающим по эффективности реализации программы поддержи малого предпринима-

тельства регионом нашей страны является Владимирская область. Анализ статистических показателей валового 

регионального продукта сектора малого бизнеса, динамики количества малых предприятий и числа их работни-

ков демонстрирует положительней тенденции развития региона (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей развития малого предпринимательства во Владимирской области в 

2011-2018гг. 

 

Владимирскую область можно назвать эталонным примером реализации региональных программ под-

держки малого предпринимательства. Не только рост валового регионального продукта сектора малого пред-

принимательства в 2,7 раз в период с 2011г по 2017г, но и доля участия малых предприятий в объеме выпуска 

продукции региона, превышающая среднюю долю по стране почти в 1,5 раза (Рисунок 3), говорят об успешно-

сти предпринимаемых регионом мероприятий. 
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Рисунок 3 – Динамика участия предприятий малого бизнеса в валовом региональном продукте Влади-

мирской области и в России по годам за период 2011-2017гг. 

 

По данным отчета конференции «Оценка эффективности расходования бюджетных средств в програм-

мах поддержки малого и среднего бизнеса во Владимирской области», организованной Общероссийским 

народным фронтом (ОНФ) и «Союзом производственных компаний и предпринимателей России», особенно 

эффективно проявила себя программа «Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов МСП, в том чис-

ле участников кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства», которая на каждый бюджетный рубля принесла 4 рубля в виде налогов [6]. Ещё 

эффективнее во Владимирской области в 2013-2016 годах реализовывалась программа «Безвозмездное субси-

дирование части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга обо-

рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)». Соот-

ношений по ней 1 к 6 в пользу бюджета. 

Важно также отметить, что, согласно статистическим данным базы Росстата РФ [3], в ряду преоблада-

ющих видов малого бизнеса во Владимирской области находятся обрабатывающие производства (выше средне-

го показателя по стране 19,7%), в частности производство пищевых продуктов (2,6%), резиновых и пластмассо-

вых изделий (2,8%), производство готовых металлических изделий (2,0%) (Рисунок 4), что говорит о правиль-

ных тенденциях и положительных перспективах для устойчивого развития экономики региона. 

 
Рисунок 4 – Распределение направлений бизнеса малых предприятий Владимирской области по видам 

экономической деятельности в 2018 году. 
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Республика Татарстан, поскольку объем валового регионального продукта, приходящегося на долю малого 

бизнеса в период с 2011г по 2018г вырос в 2,7 раз по данным официальных статистических источников [2], что 

представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика показателей развития малого предпринимательства в Республике Татарстан в 

2011-2018гг. 

 

При этом доля участия малого предпринимательства в валовом продукте Республики в этом периоде 

увеличилась с 19% до 23%. 

Исследуя области экономической деятельности, в которых заняты малые предприятия Татарстана [7], 

нельзя не отметить относительно высокую долю научной и профессиональной деятельности (по сравнению со 

средней по стране 6,9%), что дает хорошие перспективы развития инноваций (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Распределение направлений бизнеса малых предприятий Республики Татарстан по видам 

экономической деятельности в 2017 году. 

 

Вектор развития малого предпринимательства в Татарстане были обсуждены впервые в 2013 г. На кон-

ференции «Взаимодействие власти и бизнеса: новые возможности повышения деловой активности в муници-

пальных районах Татарстана». В центре обсуждения было два документа: «дорожная карта» развития экономи-

ки региона в сфере малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 гг. и результаты отслеживания дело-

вого климата и предпринимательской активности в муниципальных районах Республики. 

С 2014 г. в Республике Татарстан успешно работает проект «Бизнес и власть: откровенный разговор», в 

котором на регулярной ежемесячной ежемесячные основе организуются круглые столы бизнесменов и предста-

вителей всех уровней властей под девизом «Малый и средний бизнес – поддержка, развитие, защита». В реги-

оне на систематической основе действует программа анализа деловой среды. Кроме того при Президенте Рес-

публики Татарстан был создан Совет по предпринимательству, в рамках работы которого представители власти 
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и бизнеса общими усилиями подготавливают и утверждают конкретные стратегические решения. В дальней-

шем аналогичные Советы также были созданы в каждом муниципальном образовании Республики. Перед пра-

вительством Татарстана была поставлена задача – увеличить долю малого и среднего предпринимательства в 

региональном валовом продукте до 34 %, объем МСП в промышленности увеличить вдвое, развивать техно-

парки во всех районах республики, уменьшить налоговую нагрузку с 6% до 1% для предприятий сферы малого 

и среднего бизнеса, занятых инновационным, производственным или социальным предпринимательством [8]. 

Президент Республики Татарстан в своем Послании Госсовету на 2017 г. Обозначил, что в качестве 

приоритетной задачи должно быть развитие малого бизнеса в виде его поддержки. Это должно выражаться в 

открытии новых многофункциональных центров для бизнеса, в снижении административных барьеров, в обу-

чении нового поколения бизнесменов в рамках проекта «Фабрика предпринимательства», в обеспечении рабо-

ты 52 муниципальных промышленных площадок. Также было озвучено о запуске «Сбербанком» и компанией 

ГУГЛ нового образовательного проекта «Бизнес-класс». Эффективное функционирование республиканского 

портала информационной поддержки для представителей малого и среднего бизнеса позволило за год заклю-

чить контрактов на сумму 37 млрд. руб. [9]. 

Таким образом, Республика Татарстан показала прекрасный пример партнерской модели, а именно мо-

дели децентрализованной, в которой в рамках активного диалога участвуют представители власти и бизнеса. 

Так стали успешными вопросы разрешения возникающих конфликтных ситуаций при использовании совре-

менных технологий, направленных на открытое, публичное, совместное обсуждение проблем сторонами. 

Таким образом, практика передовых регионов наглядно показывает, что поддержка сектора малого и 

среднего бизнеса со стороны государства требует комплексного и системного подхода, включающего меры 

финансового, административного, информационного и консультационного характера. Поэтому важнейшими 

являются вопросы изучения лучших практик стимулирования развития малого предпринимательства с целью 

их практической реализации с учетом региональных особенностей субъектов страны. 
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РАЗВИТИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АУДИТА ВЫПОЛНЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

DEVELOPMENT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT BASED ON THE AUDIT OF  
STATE TASK PERFORMANCE 

 

Аннотация. Исполнение национальных проектов и программ зависит от эффективного управления 

бюджетными средствами в условиях неопределенности. Существующая государственная политика и система 

управления не обеспечивают надлежащее планирование и выполнение национальных целей и задач приоритет-

ного развития экономики, благосостояния, условий жизнедеятельности. Необходимы институциональные, пра-

вовые, информационные и технологические преобразования государственного управления в условиях влияния 

кризисных проявлений и угроз. Приоритеты отдаются формированию новой системы аудита, основанной на 

методах эффективного контроля за выделением и расходованием бюджетных средств в процессе выполнения 

государственных заданий. В статье рассматриваются предпосылки формирования системы государственного 

антикризисного управления на основе методики аудита эффективности использования бюджетных средств. 

Даны предложения по применению методов аудита и аналитических процедур. 

Annotation. The implementation of national projects and programs depends on the effective management of 

budget funds in the face of uncertainty. The existing state policy and management system do not provide adequate plan-

ning and implementation of national goals and objectives of priority development of the economy, welfare, and living 

conditions. Institutional, legal, informational and technological transformations of public administration are necessary 

under the influence of crisis manifestations and threats. Priorities are given to the formation of a new audit system based 

on methods of effective control over the allocation and expenditure of budgetary funds in the process of fulfilling gov-

ernment tasks. The article discusses the prerequisites for the formation of a state crisis management system based on a 

methodology for auditing the effectiveness of the use of budget funds. Suggestions are given for the application of audit 

methods and analytical procedures. 

Ключевые слова: антикризисное управление, аудит эффективности, бюджетный процесс, государ-

ственная политика, государственное задание. 

Keywords: crisis management, performance audit, budget process, public policy, government assignment. 

Современное развитие России связано с реализацией национальных проектов и обеспечением устойчи-

вых темпов роста экономики и благосостояния населения. Успешное выполнение всех ключевых индикаторов 

национальных проектов зависит от трансформации системы управления и применения новых механизмов и 

инструментария государственного управления. Преобразования в системе государственного управления осно-

ваны на применении лучших практик корпоративного управления и зарубежных методик оценки и управления 

рисками в условиях неопределенности. Повышение эффективности управления требует усиления функций кон-

троля и, прежде всего, государственного аудита и внутреннего финансового аудита за деятельностью бюджет-

ных учреждений. Концепция структурной и институциональной перестройки системы управления в государ-

ственном звене экономики в эпоху цифровизации основана на прослеживании цепочки доведения выделенных 

бюджетных средств до конкретного получателя и определении результата от проведенного мероприятия [6]. 

Достижимость показателей национальных проектов в процессе выполнения бюджетных и контрольных проце-

mailto:klimoch@mail.ru$
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дур, таким образом, обеспечивается, и гарантирует устойчивость развития экономики и предупреждение кри-

зисных проявлений. 

 

В последние годы политическая нестабильность, функционирование всех структур экономики в усло-

виях выполнения политики импортозамещения, экологические изменения создают угрозу для достижения це-

лей национальных проектов. К ним, по мнению аудиторов Счетной палаты Российской Федерации, присоеди-

няются такие проблемы, как неэффективная система государственного управления, важным элементом которой 

является финансовый контроль и аудит результативности государственных органов. В процессе своего выступ-

ления на Гайдаровском форуме РАНХИГС 16 января 2020 г. аудитор Счетной Палаты РФ Татьяна Блинова обо-

значила ряд системных проблем, которые отрицательно влияют на достижение национальных целей. Одна из 

них – несовершенство нормативно-правового регулирования и низкое качество стратегического и текущего 

планирования деятельности органов исполнительной власти. «Только 55% показателей национальных проектов 

и 26% показателей государственных программ нашли свое отражение в планах деятельности федеральных ор-

ганов исполнительной власти, которые находятся под руководством Правительства Российской Федерации», - 

констатировала аудитор [2]. Специалисты едины во мнении, что необходим системный подход  к изменению 

как системы управления нацпроектами, так и системы государственного управления в целом [7,9]. Эти вопросы 

находятся в фокусе нового состава Правительства России, над которыми предстоит работать до 2024 года. Из 

январского послания Президента России Федеральному собранию следует, что 2020 год должен стать перелом-

ным этапом. Его необходимо завершить формированием системы, нацеленной не только на достижение нацио-

нальных целей и реализацию нацпроектов, но и на цели устойчивого экономического развития страны.  

Политика антикризисного управления в этих условиях меняет свой характер. От принятия текущих мер 

управления в ситуации кризисной опасности необходим переход к планированию, выявлению угроз, просчету 

рисков, построению карт рисков, и проработке предупреждающих мер в каждом конкретном случае возможно-

го наступления кризисной ситуации и выходу из нее. Весь этот инструментарий является инновационным для 

современной системы государственного антикризисного управления и бюджетного регулирования и находится 

в стадии формирования. Риск-ориентированный подход, планирование, достижение и результативность дея-

тельности, аудит эффективности – это те звенья цепочки государственного управления и контроля, которые 

являются приоритетными для устойчивого и антикризисного развития российской экономики на ближайшие 

годы [3]. 

Если ранее аудит эффективности представлял собой направление контроля, характерное для частных 

компаний и корпораций, то сейчас этот вид контроля широко применяется в государственном управлении и 

аудите и отождествляется с выполнением национальных проектов. И не только с достижением ключевых пара-

метров, но и расчетом полученного эффекта в сравнении с потраченными бюджетными средствами.    

Аудит эффективности является направлением деятельности Счетной палаты РФ и рассматривается с 

позиций внешнего государственного контроля. Хотя на наш взгляд, для успешного выполнения национальных 

проектов, необходима разработка методики аудита эффективности на уровне каждого хозяйствующего субъек-

та, что позволило бы контролировать выделение бюджетных средств и просчитывать риски и угрозы влияния 

кризисов. 

В российской практике аудита эффективности еще не выработано единой методики и системы показа-

телей для осуществления аудиторских процедур. Методика контроля и мониторинга эффективности выполне-

ния национальных проектов находится в стадии разработки. Из актуальных стандартов государственного ауди-

та в настоящее время ряд стандартов регулируют лишь концепцию и принципиальные положения по аудиту 

эффективности. В их числе такие стандарты государственного аудита: 

1. СГА 101 - Общие правила проведения контрольного мероприятия (с изменениями, в редакции 

от 8 ноября 2019 г.);  

2. СГА 102 - Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий (с изменениями, 

в редакции от 8 ноября 2019 г.);  

3. СГА 103 - Финансовый аудит (контроль) (утвержден 25 декабря 2017 г.);  

4. СГА 104 - Аудит эффективности (с изменениями, в редакции от 23 апреля 2019 г.);  

5. СГА 302 - Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита 

(контроля) (с изменениями, в редакции от 20 января 2017 г.); 

6. СГА 311 - Проверка и анализ эффективности внутреннего финансового аудита (утвержден 27 

апреля 2017 г.).  

Согласно современной политике развития государственного аудита необходимо применять лучшие 

корпоративные практики в деятельности государственных контролирующих структур и бюджетных учрежде-

ний. Причем приоритет в оценке эффективности должен отдаваться как качественным, так и количественным 

показателям эффективности с одной стороны, финансовым и нефинансовым показателям с другой стороны. 

Методика предполагает свод способов, приемов и методов аудита эффективности, которые будут при-

меняться на всех этапах прослеживания цепочки выделения и расходования бюджетных средств и их целевого 

освоения в условиях нестабильной среды и влияния внешних и внутренних факторов. При этом заранее будут 

построены карты рисков, влияющих на бюджетные процессы, и допускающих иное распределение ресурсов в 

отличие от государственного задания. 

http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20101%20(с%20изменениями%20от%208.11.2019)+.doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20101%20(с%20изменениями%20от%208.11.2019)+.doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20101%20(с%20изменениями%20от%208.11.2019)+.doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20102%20(с%20изменениями%20от%208.11.2019)+.doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20102%20(с%20изменениями%20от%208.11.2019)+.doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20102%20(с%20изменениями%20от%208.11.2019)+.doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20102%20(с%20изменениями%20от%208.11.2019)+.doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20103%20(от%2025.12.2017).docx
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20104%20(в%20ред.%20от%2023.04.2019).doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20104%20(в%20ред.%20от%2023.04.2019).doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20104%20(в%20ред.%20от%2023.04.2019).doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20302%20(в%20ред.%20от%2020.01.2017).docx
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20302%20(в%20ред.%20от%2020.01.2017).docx
http://audit.gov.ru/about/document/SGA311_27042017.pdf
http://audit.gov.ru/about/document/SGA311_27042017.pdf
http://audit.gov.ru/about/document/SGA311_27042017.pdf
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Таким образом, руководствуясь стандартами государственного аудита и исследованием компонентов 

методики аудита эффективности, предложим методику аудита эффективности использования бюджетных 

средств, которая может использоваться на уровне проведения внутренних процедур аудита эффективности в 

государственном учреждении (рисунок 1). 

Данная методика органично впишется в систему контроля, антикризисного государственного управле-

ния и устойчивого развития, которая будет осуществляться независимым аудитором, назначенным приказом 

руководителя  государственного учреждения. При этом внутренний аудитор должен быть независим от участия 

в осуществлении бюджетных процедур в учреждении. 

Методика представляет взаимосвязано методы аудита, аудиторские процедуры, аудиторские доказа-

тельства, способы получения данных, этапы аудита эффективности. 

Этапы аудита описывают последовательность действий в процессе проверки, и позволяют провести 

проверку качество и результативно. Рекомендуемые этапы аудита, которые были определены на основании 

стандарта СГА 104 - Аудит эффективности (с изменениями, в редакции от 23 апреля 2019 г.) [10], Приказа 

Минфина России от 30.12.2016 N 822 (ред. от 27.07.2018) "Об утверждении Методических рекомендаций по 

осуществлению внутреннего финансового аудита" [8] приведены на рисунке 2. 

Методику аудиторской проверки эффективности деятельности подразделяют на методы организации 

проверок и методы ее проведения [1]. Среди методов организации аудиторских проверок выделяют: сплошную, 

выборочную, целевую, экспертную и комплексную оценку. Целевая оценка представляет собой проверку опре-

деленного вида бюджетных операций или операций с определенным получателем бюджетных 

средств.Внутренние аудиторы активно взаимодействуют со всеми субъектами внутреннего контроля и государ-

ственного управления, так как основная задача аудита заключается в повышении качества финансового ме-

неджмента при управлении государственными финансами. Это взаимодействие осуществляется на всех этапах 

аудита, управления и включает ряд последовательных этапов выполнения работ по проведению аудита эффек-

тивности. 

1 этап: составление годового плана аудита. Этот этап предусматривает составление, утверждение и ве-

дение плана аудита. Он осуществляется в порядке, установленном руководителем учреждения. 

2 этап: подготовка к проведению аудита. Этот этап включает следующие действия: опросы и собеседо-

вания; предварительный анализ данных об объекте аудита, соответствующих теме аудиторской проверки, а 

также результатов оценки бюджетных рисков, в том числе рисков искажения бюджетной отчетности; разработ-

ка и утверждение программы аудиторской проверки; формирование аудиторской группы; распределение обя-

занностей между членами аудиторской группы. 

3 этап: проведение аудиторских проверок. На этом этапе аудиторы руководствуясь методами аудита, 

проводят проверку исходя из поставленных целей и задач. Выбор объектов аудита осуществляется исходя из 

оценки рисков, существенности и формирования аудиторской выборки. 

http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20104%20(в%20ред.%20от%2023.04.2019).doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20104%20(в%20ред.%20от%2023.04.2019).doc
http://audit.gov.ru/about/document/metodology/СГА%20104%20(в%20ред.%20от%2023.04.2019).doc
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Рисунок 1 – Методика аудита эффективности использования бюджетных средств при выполнении гос-

ударственного задания в системе антикризисного управления бюджетным учреждением. 

 

4 этап: составление отчета о результатах проверки. Этап включает формирование акта проверки и отче-

та о результатах проверки. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской про-

верки направляется руководителю главного администратора (администратора) бюджетных средств. 

5 этап: мониторинг внедрения рекомендаций. Руководитель субъекта внутреннего контроля разрабаты-

вает план мероприятий по устранению выявленных нарушений и контролирует его выполнение. Субъект ауди-
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та проводит мониторинг выполнения плана по устранению выявленных по результатам аудиторских проверок 

недостатков и нарушений. 

 

 

 
Рисунок 2 – Рекомендуемые этапы аудита эффективности использования бюджетных средств для бюд-

жетного учреждения в системе антикризисного управления бюджетным учреждением 

 

6 этап: контроль качества внутреннего аудита. Субъекты внутреннего финансового аудита осуществ-

ляют составление годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за отчет-

ный финансовый год. В целях обеспечения сбора и обработки статистической информации о результатах осу-

ществления внутреннего финансового аудита руководителем аудиторской группы по результатам проверки 

объекта аудита оформляется справка о выявленных нарушениях в ходе аудиторской проверки.  

Практическая реализация методики аудита эффективности в системе антикризисного управления, на 

наш взгляд, должна быть основана не только на оценке законности бюджетных процедур, но и на формирова-

нии критериев оценки достижения результативности деятельности, а также на расчете экономического эффекта 

в результате расходования денежных средств. Следовательно, как и традиционно в практике антикризисного 

управления, в аудите эффективности выполнения государственного задания по национальному проекту, необ-

ходимо будет активно использовать методы экономического анализа. Такой анализ нужно начинать с оценки 

эффективности формирования имущества, обязательств и финансовых результатов государственного учрежде-

ния [4]. 

Рассмотрим ряд практических аспектов применения разработанной методики аудита эффективности 

использования бюджетных средств на основе данных о состоянии, структуре и использовании имущества за 

2016-2018 гг. 

В таблице 1 приведены сведения о качественном составе нефинансовых активов бюджетного учрежде-

ния, выполняющего государственное задание в образовательной сфере деятельности. В состав нефинансовых 

активов в бюджетном учреждении входят основные средства и материальные запасы. 
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Таблица 1 – Анализ качественного состава нефинансовых активов бюджетного учреждения за 2016-

2018 гг. 

Показатель Годы Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

Темп роста, 

% 

2016 2017 2018 2018-2017 2018/2017 

Нефинансовые активы, 

всего 

799760,57 755944,60 780032,76 24088,16 103,19 

В том числе      

Основные средства,  

по сумме, руб.  

2001770,86 2638321,14 3027704,02 389382,88 114,76 

Амортизация основных 

средств 

1202010,29 1933939,80 2285948,72 352008,92 118,20 

Основные средства по оста-

точной стоимости,  

по сумме, руб. 

799760,57 704381,34 741755,30 37373,96 105,31 

по удельному весу, % 100 93,18 95,09 1,91 - 

Коэффициент износа основ-

ных средств, % 

60,05 73,30 75,50 2,2 - 

Материальные запасы 

по сумме, руб. 

0 51563,26 38277,46 -13285,8 74,23 

по удельному весу, % 0 6,82 4,91 -1,91 - 

 

За 2016-2018 гг. наблюдается прирост основных средств на 14,76% и снижение стоимости материаль-

ных запасов на 25,77%. Эффективность использования основных средств описывает показатель изношенности. 

Он в динамике растет. Причем степень изношенности основных фондов бюджетного учреждения составляет на 

конец 2018 г. – 75,50%. Рекомендуемого значения для данного показателя нет, но логично предположить, что 

организация не проводит политику модернизации изношенного оборудования при оказании услуг. 

Эффективность использования финансовых активов характеризуют показатели денежных средств и де-

биторской задолженности (таблица 2). Доля денежных средств в органах казначейства снижается и снижается 

финансирование образовательной деятельности. Темп снижения с 2018 г. по сравнению с 2017 г. составил 

27,87%. Дополнительно в процессе проверки можно исследовать оборачиваемость дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность формируется из расчетов по доходам и выплатам. Эта сумма за последние два года 

растет, темпы роста составили 134,74% по доходам и 135,51% - по выплатам. 

 

Таблица 2 – Анализ качественного состава финансовых активов бюджетного учреждения за 2016-2018 

гг. 

Показатель Годы Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

Темп роста 

(снижения),% 

2016 2017 2018 2018-2017 2018/2017 

Финансовые активы, всего -404173,31 424987,27 215335,02 -209652,25 50,67 

В том числе      

Денежные средства,  

по сумме, руб.  

300576,45 334458,85 93210,92 -241248 27,87 

по удельному весу, % -74,37 78,70 43,29 -35,41 - 

Расчеты по доходам  - 71441,00 96258,06 24817,06 134,74 

по удельному весу, % - 16,81 44,70 27,89 - 

Расчеты с подотчетными лица-

ми 

11763,97 - - - - 

Расчеты с дебиторами -799760,57 - - - - 

по удельному весу, % 197,88 - - - - 

Расчеты по платежам в бюджет 83246,84 - - - - 

Дебиторская задолженность по 

выплатам 

- 19087,42 25866,04 6778,62 135,51 

по удельному весу, % - 4,49 12,01 7,52 - 

 

Показатели результативности и эффективности использования бюджетных средств различаются. Пока-

затель результативности отражает достижение поставленной цели реализации национальной программы или 

проекта. А показатель эффективности оценивает соотношение результатов и затраченных на их достижение 

ресурсов. При оценке эффективности использования бюджетных средств специалисты рекомендуют различать 
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плановую и фактическую эффективность. Плановая эффективность определяется соотношением планового ре-

зультата (или целевого индикатора) программы и затрат на ее финансирование. Фактическая эффективность 

определяется путем сопоставления реальных результатов, полученных в процессе выполнения программы, с 

фактическими расходами бюджета на финансирование программы [5]. Путем сопоставления фактической и 

плановой эффективности можно проанализировать выполнение государственного задания в разные периоды 

времени. 

Таким образом, развитие методики аудита эффективности на уровне антикризисного управления госу-

дарственными финансами зависит от качества организации процессов аудита на местах – в учреждениях, под-

разделениях. 

Методика аудита должна носить системный и комплексный характер и объединять компоненты мето-

дики: методы, процедуры, способы, доказательства, этапы аудита. Внешний государственный финансовый 

аудит основан на повышении качества и достоверности внутренних проверок в каждом экономической субъек-

те. Этот процесс в настоящее время находится в стадии становления и организационно-методической прора-

ботки. Ряд предложений практического характера по развитию системы внутреннего финансового аудита в 

бюджетном учреждении позволят повысить достоверность бюджетной отчетности, законность ведения бюд-

жетного учета и прозрачность цепочки выделения и расходования бюджетных средств, которые, безусловно, 

должны дойти до адресата в процессе эффективного антикризисного государственного управления.  
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МАСШТАБЫ РАЗВИТИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
THE SCALE OF DEVELOPMENT OF MULTINATION CORPORATION IN THE MODERN WORLD 
 

Аннотация. В работе раскрыты роль и масштабы развития многонациональных корпораций в совре-

менном мире. Уделено внимание аспектам обеспечения конкурентоспособности и внешнеэкономической без-

опасности организации за счет постоянного изучения ими внешнего окружения и внешних факторов. Рассмот-

рены подходы экономистов к вопросу защиты внутреннего производства от иностранной конкуренции. На ос-

нове открытых статистических источников представлены и проанализированы данные о структуре многонаци-

ональных корпораций, в том числе отраслевой, показатели выручки и активов, место российских компаний в 

мировых рейтингах и доля участия иностранных многонациональных компаний в капитале российских пред-

приятий. Сделаны выводы, что крупными международными корпорациями контролируется треть мирового 

производства и мировой торговли, около восьмидесяти процентов свободного капитала, в многонациональных 

компаниях занято свыше двадцати процентов рабочей силы, зачастую они – ключевые инвесторы в националь-

ные экономики.  

Annotation. The paper reveals the role and scale of development of multinational corporations in the modern 

world. Attention is paid to the aspects of ensuring the competitiveness and foreign economic security of the organiza-

tion due to their constant study of the external environment and external factors. The approaches of economists to the 

issue of protecting domestic production from foreign competition are examined. Based on open statistical sources, data 

are presented and analyzed on the structure of multinational corporations, including industry, revenue and assets indica-

tors, the place of Russian companies in world ratings and the share of foreign multinational companies in the capital of 

Russian enterprises. It is concluded that large international corporations control a third of world production and world 

trade, about eighty percent of free capital, multinational companies employ more than twenty percent of the workforce, 

often they are key investors in national economies. 

Ключевые слова: многонациональные корпорации, мировая торговля, экономическая безопасность. 

Keywords: multinational corporations, world trade, economic security. 

 

Роль многонациональных корпораций (МНК) в современном мире трудно переоценить, их масштабы и 

влияние постоянно растут, оказывая воздействие не только на другие компании, но также и на динамику и сте-

пень развития отдельных стран. Причем, по ряду экономических показателей, МНК даже их опережают, что 

обусловливает возможность транснациональному бизнесу устанавливать на мировой арене свои «правила иг-

ры», извлекая максимальную выгоду из нарастающих процессов глобализации рынков и производства. 

Традиционно принято считать начальным этапом транснационализации капитала проведение предпри-

ятием экспортных операций по продаже товаров, услуг, то есть – выход организации на внешний рынок, после-

дующими – формирование за рубежом сбытовой сети, инвестиции и создание дочерних предприятий в не-

скольких странах и т.д. 

Но, в любом случае, на каждом из этих этапов особую важность приобретают аспекты обеспечения 

конкурентоспособности и внешнеэкономической безопасности организации за счет постоянного изучения 

внешнего окружения и внешних факторов. 

В свою очередь, конкурентоспособность предприятий, занятых во внешнеэкономической сфере являет-

ся одним из ключевых факторов обеспечения внешнеэкономической и, соответственно, экономической без-

mailto:koganpmiop@mail.ru
mailto:skobleva@mail.ru


Вестник Академии знаний №36 (1), 2020  101 
 

 
опасности страны. 

Надо отметить, вопросам обеспечения внешнеэкономической безопасности (без применения данного 

понятия) уделяли внимание еще меркантилисты (Т.Ман, А Монкретьен и др.), которые, в качестве основных 

инструментов защиты экономических государственных интересов от иностранного (внешнего) воздействия, 

определяли запретительные меры на вывоз из страны сырьевой продукции, денежных средств, знаний, техно-

логий (запрет на выезд из страны высококвалифицированных специалистов) при поддержке и стимулировании 

продаж на зарубежных рынках готовой продукции. 

 Практическая реализация вышеперечисленных мер определила, например, передовые позиции Англии 

в развитии промышленности и технологий. Но как только страна стала испытывать нехватку недорогого ино-

странного сырья и растущую потребность в рынках сбыта именно английские экономисты стали популяризиро-

вать преимущества свободной торговли. 

В то же время представители камералистской концепции экономической безопасности страны (Ф.Лист, 

Р.Пребишь, Э.Райнер и др.) обращали внимание на пять стадий, которые в своем развитии проходят все госу-

дарства. И именно данные стадии должны определять возможность применения тех, или иных методов защиты 

экономических интересов страны, учитывающих конкретную силу воздействия внешних факторов. В против-

ном случае, по мнению Ф.Листа, в условиях свободного товарообмена между, например «торгово-

мануфактурно-земледельческой» и «земледельческой» экономиками, последняя замирает в социально-

экономическом и политическом развитии. 

Следует также отметить, что на настоящий момент времени лидерами транснационализации являются 

развитые страны, у которых данные процессы начались в тридцатых годах двадцатого века и примерно в тот же 

период  классическая политэкономия отдает предпочтение либерализму. 

Дальнейшая либерализация мировой экономики активизировала процессы транснационализации и в 

развивающихся странах (1970-е гг. ХХ в.). Здесь лидируют азиатские страны и Китай, восточноевропейские же 

и латиноамериканские страны прямо зависимы от иностранных инвестиций.  

В конце ХХ в. растет активность на мировых рынках МНК четырех, так называемых  «азиатских тиг-

ров» (Тайвань, Гон-Конг, Сингапур, Южная Корея) которые выходят на ведущие позиции по производству то-

варов и услуг, экспорту капитала.  

Однако, к началу ХХI в., для инвесторов больший интерес представляют страны Центральной и Во-

сточной Европы, Индии, Китая, Южной Америки, что отражается на ускорении их роста. 

Следует отметить, что на деятельность МНК приходится около четверти мирового ВВП. Они обслужи-

вают около 70% всей мировой торговли, владеют 80% патентов лицензий и ноу-хау, являются активными инве-

сторами в НИОКР (80%), а также осуществляют почти 90% прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

В таблице 1 продемонстрированы страны, имеющие наибольшее количество представителей в числе 

500 крупнейших компаний в мире по итогам 2018г. 

Таблица 1 

Топ-10 стран с наибольшим количеством компаний, входящих в рейтинг «Global 500» 

Место Страна 
Число компаний 

Количество, ед. Доля, % 

1 США 126 28,8 

2 КНР 120 27,5 

3 Япония 52 11,9 

4 Германия 32 7,4 

5 Франция 28 6,4 

6 Великобритания 21 4,8 

7 Южная Корея 16 3,8 

8 Нидерланды 15 3,4 

9 Швейцария 14 3,2 

10 Канада 12 2,8 

 Всего 436 100 
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Из таблицы видно, что около 60% компаний – североамериканские и западноевропейские и  около 40% 

- восточноазиатские. 

Необходимо отметить, что наиболее активными и влиятельными на мировых рынках являются корпо-

рации из Восточной Азии и Северной Америки.  

При этом в странах Северной Америки 91,3% бизнеса приходится на США, а в Восточной Азии 63,8% 

бизнеса представлены китайскими компаниями (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Toп-10 крупнейших компаний в мире согласно рейтингу «Forbes Global 2000» в 2018 году 

Место 
Название 

компании 
Страна Отрасль 

Выручка, 

млрд. 

долларов 

Чистая 

прибыль, 

млрд. 

долларов 

Активы, 

млрд. 

долларов 

Капитализаци

я, млрд. 

долларов 

1 

Industrial 

and Com-

mercial 

Bank Of 

China 

КНР Финансы 165,3 43,7 4 210,9 311 

2 

China Con-

struction 

Bank 

КНР Финансы 143,2 37,1 3 631,6 261,2 

3 
JPMorgan 

Chase 
США Финансы 118,2 26,5 2 609,8 387,7 

4 
Berkshire 

Hathaway 
США 

Финансы/инвести

ции 
235,2 39,7 702,7 491,9 

5 

Agricultural 

Bank of 

China 

КНР Финансы 129,3 29,6 3 439,3 184,1 

6 
Bank of 

America 
США Финансы 92,2 16,6 2 196,8 231,9 

7 Wells Fargo США Финансы 103 21,7 1 915,4 265,3 

8 Apple США Технологическая 247,5 53,3 367,5 926,9 

9 
Bank of 

China 
КНР Финансы 118,2 26,4 3 024,2 158,6 

10 

Ping An 

Insurance 

Group 

КНР Страхование 141,6 13,9 1066,4 181,4 

 

Источник: Рейтинг «Forbes Global 2000» https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Russia  

 Десятку крупнейших компаний в 2018 году по версии журнала «Forbes» делят между собой примерно 

поровну американские и китайские представители бизнеса. И это вполне объяснимо, ведь экономики США и 

Китая являются лидерами по ВВП (ППС) за 2018 год (20,19 трлн. долларов и 25,1 трлн. долларов соответствен-

но). 

Необходимо обратить внимание, что здесь нет ни одной добывающей компании, 8 из 10 корпораций – 

участники финансового рынка, одна технологическая компания, один представитель страховой деятельности. 

Что же касается местоположения данных корпораций, то здесь надо отметить сохранение вышеописанных тен-

денций (таблица 3). 

 

 

https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Russia
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Таблица 3 

Топ-10 стран с наибольшим количеством компаний  (рейтинг «Forbes Global 2000»,2018г)  

Место Страна 

Число компаний 

Количество,ед. Доля,% 

1 США (вкл. Пуэрто-Рико) 505 35,1 

2 КНР (вкл. Гонк-Конг) 301 20,9 

3 Япония 210 14,6 

4 Великобритания (вкл. Бермуды) 93 6,4 

5 Южная Корея 67 4,6 

6 Индия 58 4 

7 Франция 57 3,9 

8 Германия 54 3,7 

9 Канада 51 3,5 

10 Австралия 39 2,7 

     Всего 1435 100 

 

Источник: составлено автором  

Около семидесяти процентов ведущих в современной мировой экономике МНК имеют отношение к 

трём странам: США, Китаю и Японии. Около 30% - Великобритания, Южная Корея, Индия, Франция, Герма-

ния, Канада, Швейцария. При этом компаниям из Западной Европы отводится 14,2% компаний международно-

го бизнеса, входящих в десятку крупнейших по версии «Forbes». 

Согласно обновлённому списку «Forbes Global 2000», помимо компаний из Великобритании, Франции, 

Германии, Швейцарии Западная Европа представлена ещё 17 странами в рейтинге крупнейших корпораций. 

Таким образом, общее число компаний из Европейского Союза (ЕС) на середину 2019 г. – 426 ед. 

Общая сумма выручки всех крупнейших компаний на начало 2019 года составила 40 трлн. долларов, а 

сумма активов – 186 трлн. долларов (таблица 4). 

Таблица 4 

Изменение выручки и активов крупнейших международных компаний за 2017 – 2019 гг. 

   

Показатели 

На 

начало 

2017 г. 

На начало 

2018 г. 

На начало 

2019 г. 

Изменение   

(2018г/ 2017г) 

Изменение 

 (2019/ 2018) 

трлн.долл. 

США 
% 

трлн.долл. 

США 
% 

Общая сумма 

выручки, трлн. 

долл. США 

35,3 56,8 40 +21,5 +60,9 -16,8 -29,6 

Общая сумма 

активов, трлн. 

долл. США 

169,1 189 186 +19,9 +11,7 -3 -1,6 

 

         Источник: составлено автором  
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Из таблицы видно снижение показателей выручки и активов компаний 2019 г. по отношению к 2018 г., 

что обусловлено колебанием цен на нефть, усиление противостояния между США и КНР. Причем последнее  

(«торговая война») негативно отражается на деятельности почти  800 компаний из списка «Forbes Global 2000» 

(около сорока процентов крупнейшего международного бизнеса). 

 На рисунке 1 представлена доля корпораций стран  Евросоюза в 2018 году в показателях выручки и 

активов: 

 

 
Рис.1. Доля корпораций стран ЕС (по показателям выручки и активов,2018г.) 

 

В таблице 5 представлена отраслевую принадлежность ведущих европейских компаний. 

Таблица 5 

Десять крупнейших компаний из ЕС согласно рейтингу «Global 2000» на начало 2018 – 2019 гг. 

На начало 2018 г. На начало 2019 г. 

Место Компания Страна Отрасль Место Компания Страна Отрасль 

11 
Royal 

Dutch Shell 
Нидерланды 

Добыча и перера-

ботка нефти и газа 
9 

Royal Dutch 

Shell 
Нидерланды 

Добыча и перера-

ботка нефти и газа 

16 
Volkswage

n group 
Германия 

Автомобилестроени

е  
18 

Volkswagen 

group 
Германия 

Автомобилестроени

е  

17 
HSBC 

Holdings 

Великобритани

я 
Финансы 21 

HSBC Hold-

ings 

Великобрита

ния 
Финансы 

19 
BNP Pari-

bas 
Франция Финансы 23 Allianz Германия Страхование 

22 Allianz Германия Страхование 24 BP 
Великобрита

ния 

Добыча и перера-

ботка нефти и газа 

26 Total Франция 
Добыча и перера-

ботка нефти и газа 
25 Total Франция 

Добыча и перера-

ботка нефти и газа 

29 Daimler Германия 
Автомобилестроени

е 
30 

Banco San-

tander 
Испания Финансы 

31 
Banco San-

tander 
Испания Финансы 34 BNP Paribas Франция Финансы 

33 
AXA 

Group 
Франция Страхование 37 Daimler Германия 

Автомобилестроени

е 

36 BP 
Великобритани

я 

Добыча и перера-

ботка нефти и газа 
42 Nestle Швейцария 

Производство 

продуктов питания 

9,9

54,246,9

134,8

0,

50,

100,

150,

200,

Общая сумма выручки,трлн. долларов Общая сумма активов, трлн.долларов

Компании из ЕС Компании из других стран
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Источник: Рейтинг «Forbes Global 2000» https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Russia 

В Евросоюзе лидирующие позиции у финансовых, перерабатывающих, добывающих промышленных и 

страховых компаний.  Общая сумма выручки десяти крупнейших корпораций Европейского Союза на начало 

2018 и 2019 годов составляет 1,7 трлн. и 1,8 трлн. долларов США соответственно (таблица 6): 

Таблица 6 

Общая сумма выручки десяти крупнейших корпораций ЕС на начало 2018 – 2019 гг. 

На начало 2018 г. На начало 2019 г. 

Место 
Название 

компании 

Выручка, млрд. долларов 

США 
Место 

Название 

компании 

Выручка, млрд. долларов 

США 

11 
Royal Dutch 

Shell 
321,8 9 

Royal Dutch 

Shell 
382,6 

16 
Volkswagen 

group 
272 18 

Volkswagen 

group 
278,2 

17 
HSBC Hold-

ings 
63,2 21 

HSBC Hold-

ings 
64,3 

19 BNP Paribas 117,8 23 Allianz 118,8 

22 Allianz 122,5 24 BP 299,1 

26 Total 155,8 25 Total 184,2 

29 Daimler 193,2 30 
Banco Santan-

der 
89,5 

31 
Banco Santan-

der 
56,1 34 BNP Paribas 101,6 

33 AXA Group 149,9 37 Daimler 197,4 

36 BP 251,1 42 Nestle 93,4 

Итого 1 703,4 Итого 1 809,1 

Общая сумма выручки 

компаний из ЕС 
9,9 трлн. долларов США 

Общая сумма выручки 

компаний из ЕС 
- 

Доля десяти крупней-

ших компаний ЕС в об-

щей сумме выручки 

17,1% 

Доля десяти крупней-

ших компаний ЕС в об-

щей сумме выручки  

- 

 

Источник: составлено автором 

Необходимо отметить появление российских МНК в рейтингах международных агентств и изданий. 

Так, в одном из последних (2019 г.) рейтингов «Forbes Global 2000» Россия представлена 22 компания-

ми из 25, которые входили в данный список в начале 2018 года (таблица 7): 
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Таблица 7 

Российские компании в рейтинге «Forbes Global 2000», 2019 г. 

Название компании 

Место 

Отрасль 
На начало 

2019 г. 

На начало 

2018 г. 

На  

начало 2017 

г. 

Газпром 40 43 40 
Добыча и переработка нефти и 

газа 

Сбербанк 47 47 56 Финансы 

Роснефть 52 74 82 
Добыча и переработка нефти и 

газа 

Лукойл 97 98 129 
Добыча и переработка нефти и 

газа 

Сургутнефтегаз 330 385 305 
Добыча и переработка нефти и 

газа 

Транснефть 386 667 658 
Добыча и переработка нефти и 

газа 

ВТБ Банк 471 397 397 Финансы 

Новатэк 500 551 542 
Добыча и переработка нефти и 

газа 

Татнефть 524 577 673 
Добыча и переработка нефти и 

газа 

Норильский никель 574 661 586 
Производство и обработка 

металла 

РОССЕТИ 767 740 778 Электроэнергетика 

Новолипецкий металл 791 861 1 009 
Производство и обработка 

металла 

Северсталь 925 982 1 022 
Производство и обработка 

металла 

Интер РАО 1 189 1 173 1 055 Электроэнергетика 

Магнитогорский 

металлургический комбинат 
1 237 1 214  1 320 

Производство и обработка 

металла 

АЛРОСА 1 327 1 366 1 093 
Производство и обработка 

металла 

Магнит 1 370 1 152 814 Розничная торговля 

АФК Система 1 467 1 482 1 482 Телекоммуникация 

Московская Биржа 1 704 1 667 1 512 Финансы 

Московский Кредитный Банк 1 837 1 849 1 624 Финансы 

Объединённая авиастроительная 

корпорация 
1 895 1 823 1 833 Авиастроение 

РусГидро 1 957 1 777 1 337 Электроэнергетика 

 

Источник: Рейтинг «Forbes Global 2000» https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Russia 
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Из списка оказались исключены Polus Gold (занимал 1552 место), Аэрофлот (1932 место) и Уралкалий 

(1993 место). В списке 2018 года они занимали 1552, 1932 и 1993 места соответственно. Четыре компании из 

России в перечне 2019 г. оказались в первой сотне. 

Лидером в четвертый раз подряд стал «Газпром», который расположился на 40-м месте: его рыночную 

стоимость журнал оценил в 59,9 млрд. долларов США. Сбербанк оказался вторым среди российских компаний 

в третий раз подряд, заняв 47-е место. Третьей, как и год назад, стала «Роснефть» – 52-я строчка. «Лукойл» 

поднялся на 97-е место, улучшив на одну позицию результат прошлого года.  

Общая сумма выручки российских компаний составила 636,2 млрд. долларов или 1,5% выручки всех 

крупнейших корпораций, а общая сумма активов 1,6 трлн. долларов или 0,8% активов всех международных 

компаний. 

Полученный результат выручки всех российских компаний на начало 2019 года превосходит показа-

тель 2018г. на 22,6% или на 80,1 млрд. долларов и - на начало 2017г.  на 29,8% или на 189,1 млрд. долларов. 

Самый большой рост в номинальном значении наблюдался у компаний ПАО «Лукойл» (+53,3 млрд. долларов), 

ПАО «НК «Роснефть»» (+38 млрд. долларов) и у ПАО «Газпром» (+37 млрд. долларов). В процентном соотно-

шении высокий рост показали ПАО «Лукойл» (+71,4%), ПАО «Новатэк» (+65%) и ПАО «Сургутнефтегаз» (+ 

62,5%). 

Отметим, что среди 61 страны, представляющих 2000 компаний в списке, Россия вместе с Испанией 

делит 15 место. Перед РФ - 10 стран, имеющих наибольшее количество корпораций (США, КНР, Япония, Ве-

ликобритания, Южная Корея, Франция, Индия, Канада, Германия, Тайвань), Швейцария (41 представитель), 

Австралия (38), Италия (27), Швеция (26) и Нидерланды (25). 

Отраслевая структура 22 отечественных МНК из рейтинга «Forbes Global 2000» состоит из двенадцати 

компаний, представляющих нефтегазовую и металлургическую промышленность, четырёх финансовых органи-

заций, трёх предприятий электроэнергетической отрасли и по одному представителю имеют такие отрасли, как 

розничная торговля, авиастроение и телекоммуникации. 

В таблице 8 отражена зависимость между деятельностью крупнейших нефтегазовых компаний и экс-

портом России в период с 2016г.по 2019 г.: 

Таблица 8 

Зависимость между деятельностью крупнейших нефтегазовых компаний и экспортом России 

Название 

компании 

На начало 2017 г. На начало 2018 г. На начало 2019 г. 

Выручка, 

млрд. 

долларов 

США 

Чистая при-

быль, млрд. 

долларов 

США 

Выручка, 

млрд. 

долларов 

США 

Чистая при-

быль, млрд. 

долларов 

США 

Выручка, 

млрд. 

долларов 

США 

Чистая при-

быль, млрд. 

долларов 

США 

Газпром 91,4 12,1 112,2 12,2 128,4 18,9 

Роснефть 74,9 2,7 94,8 3,9 112,9 8,7 

Лукойл 74,6 3,1 99,9 7,2 127,9 9,9 

Сургутнефтегаз 13,9 7,8 19,8 3,3 22,6 8,4 

Транснефть 12,7 3,5 15,2 3,3 15,6 3,6 

Новатэк 8 3,8 10,5 2,2 13,2 2,6 

Татнефть 8,7 1,6 11,9 2,1 14,9 3,4 

Итого 284,2 34,6 364,3 34,2 435,5 55,5 

Экспорт 

минеральных 

продуктов 

168,8 215,5 294,1 

Экспорт всех 

продуктов 
285,4 357 449,9 

ВВП страны 1 323,2 1 416,9 1 598 

 

Источник: составлено автором  

Хотелось бы обратить внимание на значение отечественных МНК в создании рабочих мест. По данным 
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Росстата за первый квартал 2019 года количество занятого населения в России составило 72,5 млн. человек при 

уровне безработицы 4,8 %. Несложные расчеты показывают, что на 22 российских МНК работают 1 638 650 

человек. Таким образом, на отечественные крупные корпорации приходится 2,2% рабочих мест от всей числен-

ности занятого населения страны. 

Надо сказать, что помимо национальных корпораций на российском рынке присутствуют множество 

иностранных компаний, среди которых значительную долю занимают американские и немецкие.  

Что касается их сферы деятельности, то здесь больше всего компаний сосредоточено в области торгов-

ли (четыре) и машиностроении (пять). Помимо фактического нахождения на российском рынке сбыта, ино-

странные компании принимают участие в капитале известных российских предприятий (таблица 9): 

Таблица 9 

Участие иностранных ТНК в капитале российских предприятий 

Российская компания Реальный собственник 

«Вимм-Билль-Данн», «Лебединский» PepsiCO 

«Юнимилк» Danon 

«Балтика» Carlsberg 

«НИДАН», «Мултон» Coca-Cola 

«Кампомос» Atria plc 

«Хлебный Дом» Fazer Bakeries 

ГК «Русский алкоголь» Central European Distribution 

«Парламент Групп» Corporation (CEDC) 

«Балтимор-Холдинг» Unilever 

 

Источник: журнал «Эксперт Online» https://expert.ru/russian_reporter/2019/06/kapital-natsionalnosti-ne-

imeet/ 

Таким образом, в настоящее время, по данным ЮНКТАД, насчитывается около шестидесяти трех ты-

сяч МНК, на которые приходится около 800 тысяч дочерних структур за рубежом. Крупными международными 

корпорациями контролируется треть мирового производства и мировой торговли, около восьмидесяти процен-

тов свободного капитала, в них занято свыше двадцати процентов рабочей силы, зачастую они – ключевые ин-

весторы в национальные экономики.  

Как уже было отмечено выше МНК могут привносить в мировую экономику, а особенно в экономику 

принимающих стран, как позитивные, так и негативные последствия.  

Мировой опыт показывает, то, что выгодно подобным корпорациям, чаще всего не приносит выгоды 

национальным экономикам вывозящих и принимающих стран, при этом мощь МНК позволяет им игнорировать 

эти несовпадения.  

Решение перечисленных проблем напрямую связано с решением вопросов открытости и вовлеченности 

национальных экономик в мировую, с вопросами обеспечения внешнеэкономической безопасности страны в 

современных условиях. 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  КАК БАЗОВАЯ СФЕРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
PLANT CROPS OF ORENBURG REGION AS THE BASIC SPHERE OF THE REGION'S ECONOMY 

 

Аннотация. В статье рассматривается растениеводство, которое является базовой отраслью агропро-

мышленного комплекса и одной из ведущих сфер экономики Оренбургской области. Оно формирует мест-

ный рынок продуктов питания, продовольственную и экономическую безопасность, формирует трудовой и 

поселенческий потенциал сельских территорий. По объему сельскохозяйственной продукции Оренбургская 

область занимает 15-е место среди российских регионов, 4-е место в Приволжском федеральном округе. Вместе 

с тем, в общем объеме произведенной продукции в области, доля сельского хозяйства не превышает 10%. Это 

связано с низкой продуктивностью сельхозугодий и поголовья скота, которая обуславливается многими факто-

рами: плодородием почв, особенностями климата, технологическим отставанием сельхозпроизводителей. 

Низкий уровень доходности сельскохозяйственного производства затрудняет модернизацию хозяйства, а 

низкая заработная плата и недостаточный уровень жизни,  ведут к массовому оттоку сельских жителей – осо-

бенно молодежи и специалистов – в город, а также на вахту в северные районы. В Оренбуржье 36% населения 

проживает в сельской местности. В то же время трудовые ресурсы, сосредоточенные в сельской местности, при 

условии повышения культуры земледелия, достаточны для модернизации растениеводства с учетом природных 

условий.  

Annotation. The article considers crop production, which is the basic branch of the agro-industrial complex 

and one of the leading sectors of the economy of the Orenburg region. It forms the local food market, food and 

economic security, and forms the labor and settlement potential of rural territories. In terms of agricultural production, 

the Orenburg Region takes 15th place among Russian regions, 4th place in the Volga Federal District. At the same time, 

in the total volume of production in the region, the share of agriculture does not exceed 10%. This is due to the low 

productivity of farmland and livestock, which is caused by many factors: soil fertility, climate characteristics, 

technological lag of agricultural producers. Low profitability of agricultural production makes it difficult to modernize 

the economy, and low wages and an insufficient standard of living lead to a massive outflow of rural residents - 

especially young people and specialists - to the city, as well as a shift to the northern regions. In the Orenburg region 

36% of the population lives in rural areas. At the same time, labor resources concentrated in rural areas, subject to an 

increase in the farming culture, are sufficient to modernize crop production, taking into account natural conditions.  

Ключевые слова: растениеводство, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, Оренбургская 

область.    

Keywords: crop production, agriculture, agriculture complex, Orenburg region.  

 

Растениеводство остается важной и перспективной отраслью экономики Оренбургской области. В свя-

зи с этим в области принимаются программы развития сельского хозяйства, направленные на повышение его 

эффективности и продуктивности. Эти программы также учитывают необходимость улучшения качества жизни 

в сельской местности. 
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В Оренбургской области земли сельскохозяйственного назначения составляют 88,3% площади терри-

тории. Доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляет около 58%, на сенокосы и пастбища 

приходится 42%. Высокая степень распаханности была обусловлена равнинностью рельефа, что позволило 

освоить под сельскохозяйственные культуры малопродуктивные южные черноземы и темно-каштановые поч-

вы. Резко континентальный климат и низкая влагообеспеченность являются ограничивающими агроклиматиче-

скими факторами для развития растениеводства, особенно в южных и юго-восточных районах области, где пре-

обладают маломощные разновидности почв. Вместе с тем наличие естественных пастбищ, кормовых угодий в 

сочетании с производством зерновых на лучших почвах благоприятны для развития животноводства и произ-

водства не менее важных продуктов питания – молока и мяса.  

Современная структура сельхозугодий с высокой распаханностью является наследием освоения цели-

ны в 1954-1963 годах, когда в Оренбургской области было освоено 1,8 млн. га нетронутых земель. Вовлечение в 

пахотный клин эрозионноопасных склоновых земель, маломощных южных черноземов и темно-каштановых 

почв, а также засоленных, песчаных почв в районах с низким биоклиматическим потенциалом (юг и юго-восток 

Оренбургской области), привели в конце ХХ века к агроэкологическому кризису и возникновению современ-

ных проблем землепользования. 

Основой сельскохозяйственного производства области является земледелие. Его специализацию опре-

деляет производство зерновых культур, на  долю которых приходится около 60 % посевных площадей области. 

При этом преобладают посевы пшеницы – около 40% от всех площадей зерновых в регионе. Из-за низкой высо-

ты снежного покрова и отрицательных зимних температур выращивается преимущественно яровая пшеница 

[1].  

Оренбургская твердая пшеница с повышенным содержанием белка, достигающим 20%, признана одной 

из лучших в мире. Ее с удовольствием закупают для изготовления макаронных и кондитерских изделий. Так, с 

начала 2000 г. в области была создана схема прямого экспорта зерна на рынки Италии и других стран южной 

Европы. 

Основная часть посевных площадей твёрдой пшеницы (154 тыс. га) приходится на восточную часть 

Оренбургской области. Она наиболее благоприятна для выращивания твердых сортов пшеницы. Кваркенский, 

Адамовский и Ясненский, Домбаровский, Нооворский, Кувандыкский районы ежегодно поставляют эту куль-

туру, отличающуюся высоким качеством зерна, которое определяется стекловидностью, клейковиной, процен-

том твердости и крупностью зерен [2]. 

Оренбургская твердая пшеница признана одной из лучших в мире по питательному и хлебопекарному 

качеству. Она содержит 20-24% белка, тогда как у краснодарской, куйбышевской и волгоградской – 16-17%. 

Так же большая разница в содержании белка обнаруживается при сравнении оренбургской твердой пшеницы с 

зарубежными аналогами. 

Так, пшеница Великобритании содержит только 11,5% белка, Португалии – 11,8%, Аргентины – 12%, 

Дании – 12,8%, Испании – 13%, Франции – 13,5%, Швеции – 14,5%, США – 17%, Венесуэлы – 15%, Италии 

13%.  Поэтому оренбургскую пшеницу экспортируют в разные страны мира, особенно в Италию, известную во 

всём мире своей пастой и спагетти, Турцию, Латвию, Францию и другие [3]. 

Зерновые культуры выращиваются повсеместно, но по объемам сбора лидируют три муниципальных 

образования области – Адамовский, Кваркенский и Новосергиевский. Высокие урожаи зерновых получают аг-

рарии Грачевского, Ташлинского, Асекеевского, Бугурусланского районов.  

В последние годы в области на фоне незначительного увеличения посевных площадей происходит со-

кращение площади зерновых культур и постепенное их вытеснение техническими культурами, главным обра-

зом подсолнечником. Так, в 2019 году посевы подсолнечника превысили 1 млн. га и составили 21,7 % от всей 

посевной площади области. По этому показателю регион вышел на второе место в стране, уступив Саратовской 

области. Главная причина негативной тенденции – низкая рентабельность зернового хозяйства, которое в за-

сушливые годы (2002, 2005, 2012) является убыточным, и высокой рентабельностью подсолнечника.  

Поэтому современные растениеводы, чтобы покрыть экономические издержки на содержания молоч-

ного стада, убытки от неурожаев зерновых, а зачастую, в погоне за прибылью, стараются засеять как можно 

больше полей подсолнечником.  Последствия такого дисбаланса в структуре посевов приведут к истощению 

почв, повышению затрат на восстановление их плодородия, резкому спаду производства зерна. 

Ограничения на сев подсолнечника в том или ином виде уже действуют в ряде российских регионов. В 

Ростовской области в утвержденных в 2012 году правилах рационального использования земель было прописа-

но, что аграрии могут выращивать подсолнечник на площади, не превышающей 15% общей площади пашни. В 

нашей области сделаны первые шаги по ограничению сева подсолнечника. Аграрии, в структуре которых под-

солнечник на зерно превышает 20% общей посевной площади, будут лишены государственных субсидий в об-

ласти растениеводства. 

Вместе с тем необходимо решать проблему повышения эффективности растениеводства за счет его  

интенсификации, т.е. повышения качественных показателей – роста производительности труда, получения ста-

бильных и высоких урожаев. Для этого необходимо внедрение высокопроизводительных технологий, выполне-

ния агромелиоративных мероприятий, пересмотр структуры сельхозугодий и выведение из оборота низкопро-

дуктивных земель, которые могут стать пастбищами для скота, медоносными угодьями для пчеловодства, 
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охотничьими угодьями, источниками дикорастущих лекарственных растений и приносить прямой доход эко-

номике области.  

Особое место в сельском хозяйстве Оренбургской области отводится производству бахчевых культур. 

В последние годы по объемам производства бахчевых область вышла на 4-е место в общероссийском рейтинге, 

обеспечив при этом свыше 9% всего производства бахчевых продовольственных культур в России. Выращива-

ются бахчевые в южных районах области, лидирующие позиции принадлежат Соль-Илецкому городскому 

округу – здесь находится 94% всех площадей бахчевых культур. В 2013 году Оренбургская область получила 

звание «самого арбузного региона», а г. Соль-Илецк получил патент до 2021 года на звание «Арбузной столицы 

России». 

Основным поставщиком сельскохозяйственной продукции в последние годы являются фермерские и 

личные подсобные хозяйства. Если в 2016 г. на крупные сельскохозяйственные предприятия приходилось при-

мерно 34% всех произведённых продуктов, то в 2018 г. – только 29%. Остальные 66% и 71% соответственно 

пришлись на фермерские и личные подсобные хозяйства, а так же на индивидуальных предпринимателей [4]. 

В заключение сформулируем следующие выводы: 

1. Растениеводство является базовой отраслью агропромышленного комплекса и одной из ве-

дущих и перспективных отраслей экономики Оренбургской области.  

2. Резко континентальный климат ограничивает развитие растениеводства, особенно в южных и 

юго-восточных районах области. Вместе с тем наличие естественных пастбищ, кормовых угодий благоприятны 

для развития животноводства и производства молока и мяса.  

3. Специализацию растениеводства определяет производство зерновых культур, на долю которых 

приходится около 60% посевных площадей области. Однако урожайность зерновых культур невысока и сильно 

колеблется в зависимости от природных условий и качества проведения агротехнических работ. 
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SOCIAL PROJECT IN THE FIELD OF EDUCATION USING THE PRACTICE OF HOLDING  
JUNIORSKILLS CHAMPIONSHIPS 

 

Аннотация. В научной статье рассмотрена одна из актуальнейших для нашего времени тем – профори-

ентация школьников. Проведен анализ данной проблемы и предложена практика использования чемпионатов 

JuniorSkills, как эффективный способ качественной профориентации. Новое движение охватывает более 80 ра-

бочих профессий, что позволяет школьнику определиться с будущей деятельностью, осознать возможности, 

склонности и выявить свои таланты. В данной работе профориентационная деятельность рассмотрена на при-

мере V Регионального чемпионата Краснодарского края. Авторами доказано, что данная профориентационнная 

работа имеет перспективное значение для школьников, является основой для их профессионального развития, 

формирования у обучающегося понимания будущей профессии, оценки своих возможностей и приоритетов. 

Annotation. The scientific article deals with one of the most relevant topics for our time – vocational guidance 

for schoolchildren. The analysis of this problem is carried out and the practice of using JuniorSkills Championships as 

an effective way of high-quality career guidance is proposed. The new movement covers more than 80 working profes-

sions, which allows the student to decide on future activities, realize opportunities, inclinations and identify their tal-

ents. In this paper, career guidance is considered on the example of the V Regional championship of the Krasnodar re-

gion. The authors prove that this career guidance work has a promising value for students, is the basis for their profes-

sional development, formation of students ' understanding of the future profession, assessment of their opportunities and 

priorities. 

Ключевые слова: профориентация, выбор, квалификация, JuniorSkills, профессия. 

Keywords: career guidance, choice, qualification, JuniorSkills, profession. 

 

В условиях быстрого глобального развития нашей страны можно наблюдать не только очевидные из-

менения в обществе, но и сдвиги в таких чувствительных аспектах, как общественное мнение и отношение к 

какой-либо профессии. Основная причина таких изменений связана, прежде всего, с отсутствием идеи, идеоло-

гической направленности в дальнейшем развитии. 

Это напрямую отражается на общеобразовательном процессе. А в частности профориентации школь-

ников. Редким случаем является сознательный выбор абитуриента будущей профессии. 

На сегодняшний день рабочие профессии по определенным причинам перестали быть столь актуаль-

ными и потеряли свою прежнюю привлекательность по сравнению с прошлым веком. 

Это является серьезной проблемой не только для средних профессиональных учебных заведений, но и 

для всей страны в целом. По мнению правительства, квалифицированных рабочих не хватает на всех промыш-

ленных предприятиях. Это приводит к снижению производительности труда и необходимости искусственно 

повышенного оклада. 

Профориентационная работа с абитуриентом способствует пересечению интересов государства, рабо-

тодателя, образования и школьника. 

К новым видам профориентации необходимо отнести практику проведение чемпионатов JuniorSkills. 

JuniorSkills – это программа профориентации школьников с более раннего возраста и формирования 

основ профессии будущих абитуриентов. Данная программа была предложена в 2014 году Фондом «Вольное 

Дело» в партнерстве с WorldSkills Russia при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ [4].  

WorldSkills Russia является официальным представителем, последователем международного некоммер-

ческого движения WorldSkills International, чья миссия заключается в постоянном повышении профессиональ-

ных стандартов и стандартов обучения. 

Идея JuniorSkills заключается в том, что каждый школьник должен иметь возможность выбора профес-

сии, основываясь не на советах старших или мнении сверстников, а на собственном опыте. 

Создание новых возможностей для ознакомления школьников с профессиями и развития современных 

и будущих профессиональных компетенций с использованием практики чемпионатов WorldSkills, на основе 

передового отечественного и международного опыта, является основной задачей программы. 

В рамках данной деятельности ведется постоянное развитие «профессиональных стандартов» по ком-

петенциям WorldSkills. В большинстве случаев они представляют собой адаптацию взрослой компетенции с 

учетом возрастных особенностей и способностей юных конкурсантов. 

Эта программа помогает сформировать широкую систему школьных соревнований по профессиональ-

ным компетенциям, разработать целостную систему профориентации с использованием различных форм, по-

высить профессионализм преподавателей и создать инфраструктуру для координации компетенций. 

Система чемпионатов JuniorSkills охватывает различные уровни, существует четкий алгоритм проведе-

ния чемпионатов: муниципальный, региональный, национальный [4]. 

Наглядным примером качественной профориентационной работы является проведение V Регионально-

го чемпионата Краснодарского края в октябре 2019 года. В рамках которого было проведено соревнование сре-

ди юниоров JuniorSkills компетенции «Промышленный дизайн».  

Промышленный дизайн – это художественное проектирование, сориентированное на общественность. 
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Целью промышленного дизайна является создание удобных в эксплуатации изделий с современным 

видом. Промышленный дизайн как вид деятельности включает в себя дисциплины искусства, маркетинга, кон-
струирования, технологии и материаловедения.  

В данном чемпионате соревновались учащиеся Краснодарских школ (14-16 лет). Организатор площад-

ки «Краснодарский архитектурно-строительный техникум».  

Участники чемпионата должны выполнить задание, которое состоит из нескольких модулей, выполня-

емых последовательно в течении 3 соревновательных дней. 

Конкурсным заданием является выполнение реальной проектной дизайнерской работы. Оно включает в 

себя эскизный дизайн-проект объекта, его 3D-моделирование, визуализацию, создание прототипа и техниче-

ской документации, презентацию проекта [5]. 

До начала первого соревновательного дня участники не знают объект, с которым нужно будет работать 

– конкурсное задание скрыто. Это усложняет работу, но демонстрирует возможности конкурсанта в достиже-

нии цели несмотря на стресс. 

Приведем пример конкурсного задания. 

Наша фирма «Примавера» делает ставку на эргономичный дизайн. Нам интересно разработать продукт, 

который облегчит процесс сушки волос.  

Примерный портрет потребителя: физическое лицо, проживающее в любом регионе России. География 

проблем: купили квартиру в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, переехали из Новосибирска, Ека-

теринбурга и Казани. Доход клиента: 80-120 тысяч рублей. Пол: имеет значение, женский. Статус: не замужем, 

детей нет. Возраст: 25-32 лет. Национальность не имеет значения. Наличие высшего образования. 

Одна из проблем использования это неудобство сушки волос на затылке, дискомфорт (изгиб руки, ста-

тичная нагрузка на мышцы) при эксплуатации. 

Где проводит время клиент? Офисный работник, фитнес, шопинг, посещение тренингов по саморазви-

тию. Хобби: ЗОЖ, эко товары, инстаблог.  

Доминирующие мотивы покупки: самопрезентация, тренды, поиск (желание) одобрения со стороны 

окружающих. 

Так же, для успешности продукта помимо названного параметра, Вам необходимо добавить в объект 

еще четыре: 

1. Эргономичные элементы на рукоятке. 

2. Сенсорное управление. 

3. Сменные насадки (2 шт.). 

4. Дополнительный функционал на Ваше усмотрение. 

Цветовая палитра использует два основных цвета: белый и травянистый зеленый. Возможно использо-

вать оттенки зеленого за счет смешения с белым и черным. Черные элементы недопустимы. 

Для понимания наших требований по массогабаритным параметрам мы предоставляем вам образец 

нашего товара.  

Вес продукта не должен превышать 900 г. 

Длина продукта не должна превышать 140 мм (без учета насадок). 

Высота продукта вместе с рукояткой не должна превышать 170 мм. 

Вам предоставлена плойка для завивки волос [5].  

Из задания мы видим, что профессиональные практики JuniorSkills предоставляют возможность 

школьникам участвовать в разработке и реализации общественных, профессиональных и коммерческих проек-

тов, основанных на применении профессиональных и универсальных компетенций на практике. 

Профориентация – это спланированная деятельность, которая позволяет определиться с будущей спе-

циальностью, выявить у школьника склонности и таланты к видам профессиональной деятельности [1; 22]. 

Участие в соревнованиях WorldSkills – не только полезный опыт для школьника, но и основа для про-

фессионального развития в различных областях. Это может быть получение статуса высококвалифицированно-

го специалиста по рабочей профессии при прохождении обучения в техникуме или вузе, получение навыков в 

направлении digital-специальности в сочетании с различными видами образования, либо создание партнерства 

для будущей коммерческой деятельности. 
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ЦИФРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АРХИВНОГО ФОНДА: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЧИТАЕМОСТИ 

DIGITAL DOCUMENTS OF THE ARCHIVE FUND: PROBLEMS AND METHODS OF ENSURING 
LONG-TERM READABILITY 

 

Аннотация. Целью данной статьи является определение тенденций развития архивной отрасли в усло-

виях становления цифровой экономики. В статье рассматриваются проблемы формирования Архивного фонда 

при трансформации программно – аппаратных платформ. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: проведен анализ различных вариантов долгосрочного хранения электронных документов 

как в России, так и за рубежом, выявлены направления и перспективы его применения. Исследование проводи-

лось с использованием методов системного, логического, сравнительного анализа, группировки и обобщения, 

позволивших обеспечить обоснованность результатов и выводов. Разработан метод долгосрочного хранения 

электронных документов, даны рекомендации по обеспечению сохранности электронных документов при 

трансформации программно – аппаратных платформ. Благодаря всеобщей информатизации и цифровизации 

электронные документы становятся основными единицами хранения. Поэтому актуализируется потребность в 

исследовании методов и способов обеспечения не только их сохранности, безопасности, но и их живучести. 

Способность архивов обеспечивать читаемость любого электронного документа в условиях перехода от ис-

пользования одних программно – аппаратных платформ к другим можно отнести к новым возможностям архи-

вов. Такое свойство на языке теории систем можно назвать эквифинальной читаемостью документа долгосроч-

ного хранения на протяжении всего жизненного цикла. 

Annotation. The purpose of this article is to identify trends in the development of the archive industry in the 

context of the digital economy. The article deals with the problems of creating an archive Fund during the transfor-

mation of software and hardware platforms. To achieve this goal, the following tasks were solved: the analysis of vari-

ous options for long-term storage of electronic documents both in Russia and abroad, identified areas and prospects for 

its application. The study was conducted using methods of systematic, logical, comparative analysis, grouping and gen-

eralization, which allowed to ensure the validity of the results and conclusions. A method for long-term storage of elec-

tronic documents is developed, and recommendations are given for ensuring the safety of electronic documents during 

the transformation of hardware and software platforms. Thanks to universal Informatization and digitalization, electron-

ic documents become the main storage units. Therefore, the need to study methods and methods to ensure not only their 

safety and security, but also their survivability is being updated. The ability of archives to provide readability of any 

electronic document in the transition from using one hardware and software platform to another can be attributed to the 

new capabilities of archives. In the language of system theory, this property can be called equifinal readability of a 

long-term storage document throughout its entire life cycle. 

Ключевые слова: Архивный фонд, цифровая экономика, образ документа, программно-аппаратная 

платформа, электронный документ, сохранность цифрового документа, механизм комплектования 

Keywords: Archive Fund, digital economy, digital document, software and hardware platform, electronic doc-

ument, digital document preservation, acquisition mechanism 

 

Введение 

У каждого государства и народа есть своя история. Документы в различном своем виде отражают раз-

ные события и процессы, а также сопровождают человечество на протяжении многих веков. Архивы являются, 

своего рода, местом накопления и сохранения важнейших исторических документов, а также местом сосредо-

точения информационного, организационного, социального и др. капиталов. Одну из немаловажных задач ар-
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хивов подчеркивает руководитель Федерального архивного агентства Артизов А. Н.: «В российских архивах 

сосредоточен уникальный материал, грамотное использование которого способно дать отпор разнообразным 

мифам и фальсификациям вокруг истории нашей страны» [3, с. 92]. Именно подлинные документы, сохранив-

шиеся в архивах, способны поведать неприукрашенную историю России. 

 Как утверждает Д. И. Раскин: «В настоящее время во всем мире архивы выполняют важнейшую соци-

альную функцию — обеспечение доступа граждан к документной информации» [15, с. 8]. Хранится вся накоп-

ленная информация о давнем и недалеком прошлом в Архивных фондах. 

Под понятием Архивный фонд принято понимать совокупность архивных документов, исторически 

или логически связанных между собой [19]. В. Н. Автократов относится к понятию Архивного фонда как к ос-

новополагающему, на котором строится общая теория архивоведения [1]. По мнению В. А. Бондарь главное 

содержание понятия Архивного фонда состоит в органической связи между документами, созданными в дея-

тельности фондообразователя, т. е. в процессе фондообразования [7]. 

Особую важность в нынешних реалиях приобретает электронное взаимодействие между архивами и 

обществом. О.Г. Филатова подчеркивает важность обмена информацией между обществом и государственными 

структурами: «Электронное взаимодействие предполагает прежде всего эффективные взаимоотношения граж-

дан по поводу предоставления электронных услуг, а также вовлечение граждан в публичную политику, расши-

рение существующих каналов взаимодействия власти и общества. В идеале электронное взаимодействие долж-

но способствовать улучшению имиджа органов власти и реально помогать населению в решении насущных 

проблем» [20].  

По сути, в настоящее время меняется форма оказания государственных услуг, о которой пишет А. А. 

Сидорова в учебнике «Электронное правительство»: «Если раньше государственные услуги могли предостав-

ляться только при очном взаимодействии граждан и бизнеса с органами государственной власти, то по мере 

внедрения электронного правительства многие услуги стали доступны также в дистанционной (электронной) 

форме» [18, с. 13]. 

Электронное правительство, согласно определению генерального секретаря проекта Европейской ко-

миссии «Midici Framework» Альфредо Ронки: «это предоставление частным лицам, бизнесу и учреждениям 

полного спектра услуг в сфере государственного управления наряду с организационными изменениями с целью 

значительного улучшения качества услуг» [17 с. 11]. 

Представляется справедливой мысль, что с переходом на электронный документооборот и с появлени-

ем новых носителей информации изменятся и функции архивов. Объектом накопления Архивного фонда станут 

знания, которые зафиксированы на том или ином носителе, называемым формализованной или кодифицируе-

мой частью. Из этого утверждения следует тот логический вывод, что модель современного архива скорее все-

го, может претерпеть изменения. Архивы станут хранилищами нематериальных капиталов. Можно предполо-

жить, что такой моделью могут стать интеллектуальные государственные и муниципальные архивы. 

По словам автора книги «Управленческий документооборот. От бумажного к электронному» Бобыле-

вой М.П.: «Необходимо учитывать, что речь идет не просто о замене бумажных документов на электронные, а о 

принципиально иной организации работы. Электронные документы и электронный документооборот – это ка-

чественно новое системное явление» [6]. Поэтому важно заниматься комплексной разработкой данного явления 

и, следовательно, нужно использовать комплексный подход к внедрению и использованию электронного доку-

ментооборота. Необходимо учитывать параллельное развитие информационных технологий, самих электрон-

ных документов и организационно-технологических форм применения систем электронного документооборота. 

Основное внимание важно уделить вопросам долгосрочного хранения электронных документов, так как именно 

эта позиция представляет собой наиболее уязвимое место электронного документооборота. 

Данные фундаментальные и методологически важные положения дают основание говорить о том, что 

все субъекты деятельности фондообразования должны с учетом исторической важности участвовать в той или 

иной степени в формировании Архивного фонда. И данное положение должно быть усилено в законодательстве 

России и подкреплено соответствующими механизмами правового и организационного порядка. 

 

1. Обзор направлений и трендов развития архивной отрасли с постановкой проблем 

Основные понятия в сфере архивного дела закреплены в Федеральном законе от 22 октября 2004 г. № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Данный закон регламентирует порядок комплектования 

архивов, хранение и использование архивных документов. Важными направлениями деятельности архивной 

службы являются обеспечение сохранности и учет документов, формирование Архивного фонда и использова-

ние документов. Также важно принимать меры противопожарной безопасности, заниматься реставрацией вет-

хих документов и переводом документов в электронный формат.  

Результаты анализа традиционных и перспективных направлений деятельности архивной службы пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Анализ направлений и функций деятельности архивной службы 
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1. Традиционные направления деятельности архивов 

1.1 

Обеспечение 

сохранности 

Архивного фонда 

 

сохранение доку-

ментов и усиление 

контроля 

выдача документов 

в удовлетворитель-

ном состоянии 

исключение  

случаев хище-

ния документов 

создание  

Архивного  

фонда 

усиление  

контроля за  

выдачей дел 

1.2 

Формирование 

документальной 

базы, отражаю-

щей социально-

экономическое 

развитие РФ 

прием докумен-

тов, удовлетворя-

ющим требовани-

ям действующего 

законодательст-ва 

информирование 

пользователей и  

источников  

комплектования 

исключение  

случаев утраты 

дел 

комплектование 

документами 

современной 

эпохи 

ведомственный 

контроль за  

сохран- 

ностью дел 

1.3 

Усиление без-

опасности архи-

вов всех уровней 

и защита инфор-

мационных ре-

сурсов Архивно-

го фонда России 

 

пожарная и 

охранная  

безопасность 

установка соответ-

ствующего обору-

дования 

исключение  

фактов утраты 

документов 

приобретение 

навыков ис-

пользования 

средств пожа-

ротушения 

контроль 

охранно-

пожарной без-

опасности 

1.4 

Укрепление и 

развитие матери-

ально-

технического 

оснащения ар-

хивных учрежде-

ний 

 

обеспечение ар-

хивным оборудо-

ва- 

нием и оргтехни-

кой 

улучшение условий 

хранения докумен-

тов 

приобретение 

современных 

средств пожар-

ной и охранной  

безопасности 

создание опти-

мальных усло-

вий хранения  

документов 

обеспечение 

финансовыми 

ресурсами 

1.5 

Всестороннее 

использование 

документального 

наследия 

популяризация 

документаль-ных  

материалов 

создание интернет-

сайтов 

исключение 

случаев порчи 

документов 

пользователями 

предоставление 

необходимой 

информации по 

запросам юри-

дических и фи-

зических лиц 

организация 

использования 

документов 
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Продолжение таблицы 1. 
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2. Перспективные (новые) направления деятельности архивов 

2

.1 

Обес-

печение инже-

нерными си-

стемами и си-

стемами жиз-

необеспечения 

 

обес

печение ар-

хивным обо-

рудованием и 

оргтехникой 

улуч

шение усло-

вий хране-

ния доку-

ментов 

приобрете-

ние современных 

средств пожарной и 

охранной безопас-

ности 

созда-

ние оптималь-

ных условий 

хранения до-

кументов 

обес-

печение финан-

совыми ресур-

сами 

2

.2 

Фор-

мирование 

электронных 

образов доку-

ментов 

 

циф-

ровое произ-

водст- 

во 

сни

жение  

количества  

документов 

на  

бумажных  

носителях 

создание 

локальной сети 

приема-передачи 

информации 

созда-

ние страхового 

фонда на  

архивные  

документы 

органи-

зация сплош-

ной оцифровки 

архивных до-

кументов 

2

.3 

Обес-

печение доку-

ментной экви-

финальности  

документов на 

протяжении  

жизненного  

цикла 

осво

ение иннова-

ционных 

технологий 

 

ис-

пользование 

технологий 

цифрового  

моделирова-

ния 

защита от 

несанкционирован-

ного доступа 

рост 

эффективности  

организации 

цифрового до-

кументооборо-

та 

обес-

печение опера-

тивной транс-

формации про-

изводственных 

процессов 

 

Таблица разработана авторами 

 

Россия отстает от западных стран в плане обеспечения сохранности электронной документации. Так, 

заграницей уже принимают на хранение массивы электронных писем. В будущем важно найти решение вопро-

сов долгосрочного хранения таких видов документации как web-сайты, SMS сообщения, сообщения в блогах, 

на форумах, в различных социальных сетях, на платформе YouTube и т.д. 

В докладах восьмой Европейской конференции по цифровому архивированию большую часть времени 

докладчики посвящали современному программному обеспечению архивов, финансовым аспектам цифрового 

архивирования, сохранению и применению экономической, правовой, медицинской и др. видам документации 

в практической работе. Уделялось много внимания вопросу сохранять ли документацию только в цифровом 

виде или параллельно и в традиционной форме [4].  

Этот вопрос в настоящее время стоит наиболее остро – ведь в переходе на электронный документообо-

рот важную роль играет освобождение площади архивов и сокращение числа сотрудников, которые прежде 

работали с бумажной документацией. Однако, сейчас вместо перехода на электронный документооборот про-

исходит простое создание электронных копий бумажных документов. Оригиналы не уничтожаются и продол-

жают занимать архивные площади, а штат сотрудников лишь растет. 

Связано это с одной стороны с отсутствием законодательной базы по данному вопросу, а с другой сто-

роны с проблемой долгосрочного хранения электронных документов [10]. 

Таким образом, важно отметить, что традиционные направления деятельности архивной службы в со-

временных условиях оказываются недостаточными. На первый план выступает работа с приобретающими все 

большую популярность электронными документами. Однако, как отмечает руководитель Федерального архив-

ного агентства Артизов А. Н.: «Полный переход к автоматизированным технологиям поиска архивной инфор-

мации возможен, пожалуй, только после перевода в электронный вид всего научно-справочного аппарата к 
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хранящимся в архивах документам. Этот процесс трудоемкий и весьма затратный» [3 с. 95]. Поэтому сейчас 

архивы находятся на начальном этапе перехода к цифровому обществу. 

 

2. Архивный фонд как совокупная деятельность архивной отрасли России 

Архивный фонд РФ состоит из множества документов, хранящихся на территории Российской Федера-

ции вне зависимости от источника происхождения данных архивных документов, времени и способа их созда-

ния, а также вида носителя, форм собственности и места хранения [19].  

В последнее время значительно возрос процент передачи в архивные учреждения фото и видеодоку-

ментов в электронном формате. Источниками комплектования здесь выступают прежде всего средства массо-

вой информации, органы государственной власти и местного самоуправления, а также научная общественность. 

Архивные учреждения как на государственном, так и на муниципальном уровнях активно комплектуются мате-

риалами теле и радиопередач, документами научно-практических конференций, встреч с общественностью, 

проведением памятных мероприятий и другой современной информацией в цифровом формате.  

Состав Архивного фонда Российской Федерации согласно ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-

рации» приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок разработан авторами 

 

Рисунок 1 – Состав Архивного фонда Российской Федерации [19] 

 

Документы на бумажной основе продолжают занимать важную часть комплектования архивных учре-

ждений, но из года в год процент цифровой документации от общего количества принимаемых в архивные 

учреждения документов только возрастает. И наоборот, прием документов на бумажной основе заметно снижа-

ется в сравнении с предыдущими годами. 

Основными источниками комплектования архивов являются органы представительной и исполнитель-

ной власти, отраслевые департаменты и их подведомственные организации, федеральные органы, другие госу-

дарственные и негосударственные структуры, а также граждане и различные организации. Наиболее значимые 

источники комплектования отображены на рисунке 2. 
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Рисунок разработан авторами 

 

Рисунок 2 – Источники комплектования архивов 

Архивы как государственные, так и муниципальные занимаются оцифровкой документов. Эта деятель-

ность включается в годовые планы развития отрасли как один из основных показателей работы архивного 

учреждения. И, сегодня архивы ведут большую работу по оцифровке метрических книг, дореволюционных 

фондов и фондов советского периода, уникальных книжных изданий, документов государственных органов 

власти и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. 
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3. Анализ сильных и слабых сторон электронного документооборота 

У электронного документооборота имеется ряд преимуществ перед документооборотом бумажным. 

Наиболее значимые преимущества отображены на  

рисунке 3. 

 

 
Рисунок разработан авторами 

 

Рисунок 3 – Преимущества электронных документов перед бумажными 

 

В электронных документах легко осуществлять поиск нужной информации, для их хранения достаточ-

но небольшого флэш-накопителя, дискеты или жесткого диска. Однако, сам по себе электронный документ не-

доступен для человеческого восприятия.  

Для создания электронного документа необходимо преобразовать информацию, понятную человеку в 

кодовую последовательность используя специальную аппаратуру и программы. В последующем, информация 

хранится в недоступном для человека виде. И для того, чтобы человек смог вновь ее прочитать или увидеть, 

необходимо провести обратное преобразование и вывести информацию на экран, принтер и т.п. 

В связи с этими преобразованиями электронный документооборот порождает и ряд проблем. Темпы 

научно-технического прогресса таковы, что компьютерная техника и программное обеспечение быстро устаре-

вают, и постоянно появляются новые версии устройств и программ [5]. К примеру, на сегодняшний момент, 

очень непросто извлечь необходимые сведения с дискеты, хотя всего лишь 20 лет назад она пользовалась 

огромной популярностью, в качестве универсального носителя информации. В среднем один раз в десятилетие 

электронные носители морально устаревают. Их заменяют более новые носители, а следовательно, и новые 

программные средства. Тем временем, выпуск старых средств прекращается. И спустя время, уже нет возмож-

ности перевести в доступный для человека вид, информацию, записанную при помощи устаревших технологий 

[8]. Бороться с этими проблемами позволяют различные программно-технические решения. 

 

4. Анализ содержания и классификация методов долгосрочного хранения электронных до-

кументов 

Обеспечение долгосрочного хранения документов является одной из немаловажных задач, поэтому 

существуют различные варианты ее решения. Классификация методов обеспечения живучести документов на 

различных носителях представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Перевод документов в их электронные копии позволит снизить 
расходы на аренду помещений или освободит квадратные метры 
архива для дополнительных нужд

Освобождение архивных площадей

• Бумажный носитель, как известно, имеет свойство изнашиваться со 
временем, к тому же есть вероятность его потери и других 
непредвиденных ситуаций. Электронное сканирование защитит 
документы от подобных случаев и надолго сохранит информацию в 
неизменном виде

Сохранность документов

• Позволяет быстро найти интересующую информацию

• С документом могут работать несколько человек одновременно

• Увеличится скорость работы с документами

Доступ к документам в любое время
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Рисунок 4 – Классификация методов обеспечения сохранности документов 

 

Метод консервации заключается в сохранении исходной технологии, т.е. при данном методе применя-

ются использовавшиеся раньше программно-аппаратные средства для работы с документами в оригинальных 

форматах и на оригинальных носителях [5]. 

Помимо метода консервации, используется метод эмуляции. Он заключается в повторении функцио-

нальности системы, которая уже успела устареть. Делается это для работы с устаревшими форматами данных. 

То есть создается своего рода виртуальная машина, которая повторяет функциональность программно-

аппаратной среды, использовавшейся для записи документа. 

Еще один метод – инкапсуляция – сохранение описания документа в одном объекте с самим докумен-

том. То есть техническое описание включается в состав цифрового объекта, что уменьшает зависимость доку-

мента от внешней среды. Благодаря этому методу можно либо воссоздать исходную среду, либо перевести до-

кумент в новую.  

Но, самыми распространенными методами, на сегодняшний день, являются методы миграции и кон-

версии. Метод миграции заключается в переносе документов на новые носители или в другую систему. С его 

помощью с устаревших систем и носителей документы перезаписываются на новые, затем проходит время, но-

вые системы и носители также устаревают и вновь приходится проводить перезапись. Метод конверсии заклю-

чается в преобразовании документов в другие, более современные форматы и по логике действия он аналоги-

чен методу миграции – нужно следить за появлением новых форматов и заниматься перезаписью документов 

[2]. 

Если никаких действий по сохранению документа не было проведено, можно воспользоваться цифро-

вой археологией. Она призвана помочь в восстановлении поврежденных или недоступных документов. Но ее 

следует использовать лишь в крайних случаях, когда не были проведены превентивные меры по сохранению и 

перезаписи документов. 

Из-за всевозможных угроз электронным документам со стороны вирусов или ненадежных носителей, 

риск поломки которых возрастает по мере их старения, информация, хранящаяся в электронном виде, может 

быть искажена или утрачена. Чтобы этого не допустить, важно следить за тем, чтоб биты, кодирующие данный 

документ, были сохранены в той же последовательности и в том же количестве. Для отслеживания этого, вво-

дится понятие контрольной суммы файла, которая вычисляется при помощи криптографических алгоритмов. 
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Если эта сумма остается неизменной – то можно с уверенностью судить и о неизменности самого документа. 

Отслеживание этой суммы помогает выяснить наличие изменений, но не помогает их исправить. Для этого 

нужно производить резервное копирование и в случае изменения контрольной суммы заменять изменившийся 

документ его копией [5]. 

Для сохранности самого электронного документа в мировой практике принято использовать методы, 

изображенные на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Методы, нацеленные на сохранение и поддержание целостности электронных документов 

 

Таким образом, хранение электронных документов существенно отличается от хранения документов 

бумажных. Для сохранности электронных документов необходимо своевременно следить за сроком жизни про-

граммно-аппаратных средств и вовремя проводить перезапись. Также важно следить за целостностью элек-

тронных документов, выполнять резервное копирование, следить за защитой документов от вирусов и за со-

хранностью носителей, на которых хранятся электронные документы. В общем, важно знать и применять ком-

плекс мер по защите электронных документов, которые направлены на обеспечение долговременного хранения 

данных [12]. 

В будущем ожидается существенное увеличение процента электронных документов среди всех доку-

ментов, хранящихся в архивах. Это приведет к еще большей открытости и прозрачности. Доступ к архивным 

документам не будет ограничен по времени действия или количеству посетителей, для ознакомления людей с 

ними не нужно будет выделять отдельное помещение, можно будет загружать большое количество электрон-

ных документов на сервер и люди смогут иметь к ним доступ онлайн – с любого устройства, подключенного к  

интернету [9]. 

Уже сейчас интернет-технологии позволяют людям взаимодействовать с архивными учреждениями бо-

лее качественно и быстро. Многие запросы в архивы люди отправляют по интернету и тем же способом полу-

чают ответ [14]. На официальных сайтах архивных учреждений любой человек может ознакомиться с режимом 

работы архивных учреждений, с некоторыми историческими материалами, фото и фонодокументами, а также 

со списком услуг, предоставляемых конкретным архивом. 

Использование интернет-технологий в архивном деле, становится одним из основных способов попу-

ляризации архивных документов. Архивы активно проводят интернет-выставки, которые позволяют людям 

знакомиться с уникальными архивными документами в любое время, не выходя из дома [13]. А для сотрудни-

ков интернет-проекты полезны тем, что больше не нужно отводить место под выставку, не нужно рисковать 

подлинными документами, не нужно ограничивать время и срок работы выставки, а также количество желаю-

щих ее посетить. Достаточно лишь один раз отсканировать документы и разместить их на официальном сайте и 

люди, интересующиеся историей, всегда будут иметь к ним доступ. 

Анализируя процессы, происходящие в архивах в настоящее время, очевидно, что век информатизации 

не обошел стороной и архивное дело. Благодаря новым технологиям значительно улучшилось взаимодействие 
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архивистов с общественностью, у каждого архива и архивного подразделения появились свои интернет-сайты, 

работу архивистов облегчают различные программы, созданные для быстрой и удобной работы с документами. 

Несмотря на некоторые трудности, связанные с особенностями хранения электронных документов, ве-

дутся работы по активному сканированию Архивных фондов. Наличие в архивах базы отсканированных доку-

ментов имеет множество преимуществ, таких как ускорение работы архивных специалистов, одновременный 

доступ к одному документу различных людей, сохранение уникальных документов и возможность показывать 

их на интернет-выставках, не создавая угрозы для подлинника документа. В будущем все большее количество 

архивных документов будет иметь свою электронную копию, и возможно недолго осталось до времени, когда 

любой документ можно будет изучить, не выходя из дома. Что приведет к еще большей интеграции архивов в 

жизнь людей. 

Память общества в целом и страны, в частности, вовсе не абстрактная философская категория. Память 

людей об истории своей Родины можно измерить и посчитать. Выражается она в документах, хранимых в архи-

вах, а также в сохраненных памятниках архитектуры и искусства. История дает возможность учиться на про-

шлых ошибках, перенимать опыт, она важна в процессе воспитания, и именно история делает людей людьми, а 

разные народы одной страной. А отношение людей к своей истории можно увидеть, по отношению общества к 

архивам. 

Заключение и рекомендации 

Современное общество характеризуется значительным ростом объема информационных потоков. При-

чем это относится практически к любому направлению человеческой деятельности. Информация сегодня во 

многом определяет научно-технический потенциал государства, уровень политического, экономического и со-

циального развития [16]. Можно сказать, что информация – это стратегический ресурс государства. Поэтому 

роль информации, средств ее обработки, накопления и передачи как никогда высока. От достоверности, полно-

ты и сохранности информации зависит функционирование государственных органов, органов местного само-

управления, учреждений, предприятий и организаций различных форм собственности. Таким образом, основ-

ной задачей архивистов сегодня является обеспечение сохранности ретроспективной документной информации. 

В деятельности архивной службы выявилось некое противоречие: с одной стороны – развивающийся 

процесс формирования и обращения электронных документов, под которые подведена новая технологическая 

база, с другой – управление и деятельность как государственных, так и муниципальных архивов носит по-

прежнему достаточно консервативный характер в условиях технологических сдвигов. 

Архивисты прилагают значительные усилия по переводу ретроспективной документации в электрон-

ный формат и созданию страхового фонда на архивные документы. Однако этих усилий еще явно недостаточ-

но. На наш взгляд, целесообразно было бы принять программу («дорожную карту») по развитию архивного 

дела в этой сфере.  

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации», хотя и претерпел некоторые изме-

нения, был принят еще в 2004 году и сегодня явно нуждается в обновлении с учетом современных реалий. 

Архивы – это не только наше национальное богатство, это мы сами, в завтрашнем дне. Это то, какими 

увидят нас и наши дела потомки. Поэтому важно не только беречь существующие фонды, но и преумножать их, 

тщательно собирая историю нашего времени и заботясь о ее сохранности. 
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КОНТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
CONTOURS OF MODERN TARIFF POLICY IN THE FIELD OF WATER SUPPLY AND 

WATER DISPOSAL IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к тарифной политике в водоснабжении и во-

доотведении в Российской Федерации, показана противоречивость в ее реализации, связанная с разнонаправ-

ленностью интересов. С одной стороны, Правительство РФ демонстрирует свое стремление к социальной спра-

ведливости и учету интересов потребителей, пытаясь ограничить рост тарифов. С другой стороны, состояние 

систем водоснабжения и водоотведения в стране требует модернизации и привлечения значительных  инвести-

ций, что неизбежно ведет к росту тарифов. Раскрыт современный механизм формирования тарифов в условиях 

цифровизации экономики. 

Annotation. The article discusses modern approaches to the tariff policy in water supply and sanitation in the 

Russian Federation, shows the inconsistency in its implementation, associated with the divergence of interests. On the 

one hand, the Government of the Russian Federation demonstrates its desire for social justice and taking into account 

the interests of consumers, trying to limit the growth of tariffs. On the other hand, the state of water supply and sanita-

tion systems in the country requires modernization and attracting significant investments, which inevitably leads to an 

increase in tariffs. The modern mechanism of tariff formation in the conditions of digitalization of the economy is dis-

closed. 

Ключевые слова: тариф, тарифная политика, цифровизация, водоснабжение, водоотведение, регули-

рование, инвестиции 

tariff, tariff policy, digitalization, water supply, water disposal, regulation, investments 
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В последнее время в  экспертном сообществе и в Правительстве Российской Федерации активно об-

суждается проблема формирования тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом, и в 

водоснабжении и водоотведении, как важных ее составляющих. Высокая степень износа основных 

фондов, несовершенный механизм инвестирования, отсутствие ясных и прозрачных критериев фор-

мирования тарифов делают особенно актуальной данную область исследования. 
Водоснабжение позволяет обеспечить различных потребителей водой. Система водоснабжения состоит 

из множества различных элементов: рек, искусственных и подземных водоемов, инженерных сооружений и 

технологических устройств, способствующих передаче и хранению воды, доставке ее потребителям [1, С.9.].  

Водоотведение обеспечивает прием и очистку воды [2]. 

О важности данного направления для экономики Российской Федерации говорят следующие цифры: 

численность населения, использующего  водоснабжение составляет 116 млн.чел.; водоотведение – 91 млн. чел.; 

протяженность сетей – 763 тыс.км. [3]. 

В настоящее время данная сфера испытывает серьезные проблемы, так как ухудшилось качество воды, 

устарели сооружения, снизилась эффективность управления и финансирования. Потребители услуг водоснаб-

жения и водоотведения жалуются на постоянный и бесконтрольный рост тарифов. Дело в том, что законода-

тельные акты, которые были приняты в 1990-е годы позволяли региональным и местным органам власти повы-

шать тарифы, превышающие предельно допустимые Правительством Российской Федерации значения. 

 Так как услуги предоставляются локальными монополиями, то рыночное ценообразование становится 

невозможным. Поэтому регулирование тарифов осуществляется на всех уровнях управления: федеральном, в 

субъектах РФ и на муниципальном. В связи с важностью данной сферы для потребителей в настоящее время 

возникла потребность  навести порядок в тарифном регулировании,   установить четкие и прозрачные правила 

и процедуры тарифного регулирования, предотвратить необоснованный рост тарифов, устранить большую раз-

ницу в тарифах между различными субъектами РФ и муниципальными образованиями, внедрить новые правила 

установления сбытовых надбавок, гарантирующих поставщикам получение прибыли в сфере водоснабжения и 

водоотведения,  сформировать механизм долгосрочного тарифного регулирования. 
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Изучение предлагаемого Правительством РФ механизма тарифного регулирования, формирование со-

временных и научно обоснованных представлений о данном вопросе, разработка предложений по его совер-

шенствованию являются целью данной статьи.  

Методологические и теоретические вопросы формирования механизма государственного регулирова-

ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства затронуты в работах российских авторов Ряховской А.Н., Таги-

Заде Ф.Г., Королева В.Г., Афанасьева В.Н. , Журавлева С.А. 

Тарифное регулирование включает в себя разработку политики, определение целей, задач, принципов и 

методов регулирования, создание органов регулирования. 

 Основной целью тарифного регулирования на современном этапе является защита интересов населе-

ния и достижение баланса интересов потребителей и поставщиков ресурсов. 

Задачи тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения – это модернизация правово-

го регулирования тарифов с учетом формирования  цифровой экономики, в частности, автоматизация контроля 

при принятии тарифных решений;  повышение эффективности деятельности естественных монополий, в том 

числе посредством принятия Федерального закона "Об основах государственного регулирования цен (тарифов);  

противодействие необоснованному росту тарифов и единообразие практики их установления (только за 2018 

год ФАС было выявлено более 17,5 млрд рублей экономически необоснованных средств в тарифах); введение 

метода эталонных затрат в сферах водоснабжения и водоотведения; либерализация  тарифов; повышение  каче-

ства услуг в регулируемых отраслях. 

Регулирование тарифов осуществляется на базе следующих принципов: соблюдение баланса интересов 

потребителей и производителей услуг; доступность услуг различным категориям потребителей; стабильность и 

долгосрочность тарифного регулирования; устранение убыточности и возможность эффективного функциони-

рования предприятий данного сектора; установление такого уровня тарифов, который бы позволил предприя-

тиям осуществить реализацию инвестиционных и производственных и программ; стимулировал их к снижению 

затрат и повышению качества предоставляемых услуг, внедрению в производство энергосберегающих техноло-

гий; создание условий для привлечения частных инвестиций в целях модернизации; государственная поддерж-

ка; прозрачность при формировании тарифов; согласованность тарифной политики в водоснабжении и водоот-

ведении с другими отраслями экономики; стандартизация и регламентация; усиление контроля и постоянный 

мониторинг.   

Регулирующим органом на федеральном уровне является ФАС, а в регионах это могут быть министер-

ства, департаменты комитеты.   

 Тарифное регулирование в РФ опирается на ряд действующих законодательных актов. 

В последнее время в Российской Федерации был принят ряд документов, направленных на совершен-

ствование тарифного регулирования. Правительством РФ принята дорожная карта, которая включает в себя 

девять мероприятий по совершенствованию тарифного регулирования в сфере ЖКХ, состоящая из трех бло-

ков[4]. 

Первый блок включает методологию применения стандартов в жилищно-коммунальном хозяйстве пу-

тем разработки и принятия нормативного правового акта. В него войдут данные о регулируемых организациях, 

порядок введения в субъектах РФ данного документа. 

Во втором блоке предусмотрены рекомендации по использованию метода сравнения аналогов (эталон-

ного метода) при расчете тарифов для компаний.  

Третий – предусматривает развитие компьютеризации тарифного регулирования жилищно-

коммунальных услуг. 

 По мнению властей, это сделает коммунальную систему открытой для потребителей, повысит про-

зрачность и эффективность нормативных решений. Предполагается, что в будущем тарифное регулирование 

будет контролироваться искусственным интеллектом, элементы которого планируется внедрить в этой области. 

В связи с тем, что в сфере водоснабжения и водоотведения существует ряд серьезных проблем, то под-

ходить к совершенствованию тарифного регулирования в данном направлении, на наш взгляд, нужно очень 

осторожно и взвешенно, чтобы не стимулировать банкротство ресурсоснабжающих организаций. 

Серьезной проблемой данной отрасли является то, что она является капиталоемкой и окупаемость в ней 

составляет от 10 до 30 лет, что тормозит инвестиции в нее. 

Другой ограничивающий развитие отрасли фактор – это рост затрат на электроэнергию, которая увели-

чивает себестоимость водоотведения, так как тарифы на электроэнергию формируются на свободном рынке.  

Не менее важной проблемой является низкая фондоотдача в отрасли. В электроэнергетике фондоотдача 

составляет 13%, в теплоснабжении 1,5%, в водоснабжении – 0,5%. Это приводит к тому, что на одну 1000 сто-

имости основных фондов получается только 500 рублей дохода, даже не прибыли, а дохода.  

К проблемам в водоснабжении и водоотведении в Российской Федерации Е.В. Довлатова относит так-

же устаревшую водопроводную инфраструктуру, некачественную питьевую воду, плохую очистку сточных 

вод, низкую эффективность водопотребления и неполное финансирование коммунального хозяйства [5, С.17-

19].  

Сейчас в Российской Федерации в системах водоснабжения и водоотведения в плохом состоянии нахо-

дятся большинство коммуникаций. В замене нуждается 43,7% водопроводных сетей общей протяженностью 

252,4 тыс. км. и 44,5% канализационных сетей общей протяженностью 87 тыс. км., а доля воды, которая соот-
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ветствует нормативам составляет только  60,4%  к  общему количеству питьевой воды,  подаваемой потребите-

лям.  [6, С.38]. 

Решение вышеназванных проблем требует огромных инвестиций в данную сферу. Следует обратить 

внимание на то, что основная часть инвестиций в водоснабжение и водоотведение финансируется в большей 

части за счет средств из бюджетов различных уровней. Инструментом финансирования выступают целевые или 

инвестиционные программы, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. В соответствии с оценкой 

Национального центра ГЧП для реализации инфраструктурных проектов из государственных и целевых феде-

ральных программ предусмотрены расходы в размере 800-900 млрд руб. на период 2018-2020 годов, а на 

2022-2025 годы предусмотрено 20-30 млрд руб. [7]. В среде специалистов распространенным является пред-

ставление, что решить проблемы только за счет государственных и муниципальных инвестиций невозможно, а 

нужно шире привлекать   инвестиции из частного сектора. Следует отметить, что в последние годы стала расти 

доля частных предприятий в данной сфере.  Все более широкое распространение получает государственно-

частное партнерство, которое направлено на развитие долгосрочного сотрудничества между государством и 

бизнесом.  В России в сентябре 2019 года была создана платформа поддержки инфраструктурных проектов 

«РОСИНФРА», которая должна способствовать привлечению частных партнеров и оценке предлагаемых к реа-

лизации проектов[8].По данным Национального центра ГЧП распределение инфраструктурных инвестиций 

Российской Федерации в отраслевом разрезе за 2006-2016 гг. выглядит следующим образом: на транспорт при-

ходится 47% всех инвестиций, на энергетику – 36%, на информационно-коммуникационные технологии -14%, а 

на водоснабжение и водоотведение лишь3%[7]. К крупным проектам в сфере водоснабжения и водоотведения 

за последние несколько лет можно отнести строительство и реконструкцию канализационного коллектора в  г. 

Симферополе с объемом инвестиций 11353,6 млн. руб. и реконструкцию тоннельного водовода Южного берега 

Крыма с объемом инвестиций 8557,4 млн. руб. 

Для стимулирования применения механизмов ГЧП в водоснабжении и водоотведении необходимо со-

здание такого тарифного регулирования, которое бы учитывало инвестиционную составляющую в тарифах, что 

неизбежно приведет к их росту. 

Следует отметить, что большую работу по совершенствованию механизма привлечения инвестиций в 

водоснабжение и водоотведение проводит Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.  В 2019 

году ими совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с целью оценки 

качества и безопасности питьевой воды и выявления финансовых потребностей субъектов РФ в модернизации 

коммунальной инфраструктуры была проведена инвентаризация объектов централизованных систем водоснаб-

жения[9]. 

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г № 1959 внесены изменения, которые дадут 

возможность субъектам РФ осуществлять финансирование разработки проектно-сметной документации на 

строительство новых объектов и их реконструкцию за счет средств государственных программ, а также возме-

щать ряд затрат инвесторов по концессионным соглашениям[10]. 

В рамках процедуры по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения регулятор 

проводит анализ деятельности регулируемой организации, в частности оценивает экономическую обоснован-

ность затрат, возмещение которых планируется за счет тарифа.  

Анализ осуществляется на основе материалов, предоставляемых регулируемой организацией при пода-

че предложения об установлении тарифа. Так, в сфере водоснабжения и водоотведения предложение помимо 

заявления и расчета тарифа на основе прогноза расходов и объема оказываемых услуг должно включать:  

• копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности в отношении объ-

ектов недвижимости, используемых для осуществления регулируемой деятельности;  

• копии решений об утверждении учетной политики с приложениями; 

 • бухгалтерскую и статистическую отчетность предприятия;  

• производственную и инвестиционную программу;  

• список договоров о реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления регу-

лируемой деятельности;  

• расчет дополнительно полученных доходов, недополученных доходов и/или понесенных расходов, не 

учтенных в предыдущем периоде регулирования; 

• материалы, обосновывающие возникновение экономии средств и отсутствие нарушений требований 

инвестиционной или производственной программ при возникновении экономии средств;  

• копии договоров о поставке сырья, материалов, топлива и других ресурсов, аренде, выполнении ра-

бот, оказании услуг. 

В настоящее время осуществляется цифровизация тарифного регулирования. Была создана единая ин-

формационная система (ЕИАС). Система введена в промышленную эксплуатацию в декабре 2006 г. в соответ-

ствии с приказом Федеральной службы по тарифам России от 15.12.2006 № 250а. После ее ликвидации система 

была передана в ведение Федеральной антимонопольной службы России.  

Единая информационная система обеспечивает информационное взаимодействие Федеральной анти-

монопольной службы России с региональными органами исполнительной власти в сфере тарифного регулиро-

вания, а также регулируемыми организациями. По данным официального сайта единой информационной си-
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стемы, по состоянию на конец октября 2018 г. к системе было подключено 92% всех регулируемых организа-

ций из 18 тыс.  

Подключение к системе позволяет регулируемым организациям и органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов сдавать отчетность, которая собирается 

Федеральной антимонопольной службой России в рамках мониторинга ситуации в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Для этих целей предусмотрен программный модуль «ЕИАС Мониторинг», с помощью которого воз-

можно осуществлять коммуникацию с Федеральной антимонопольной службой России, в том числе получать 

запросы на предоставление информации, осуществлять отправку отчетов, а также получать актуальную инфор-

мацию о статусе направленной отчетности и сообщений. [11]. 

При этом отдельные субъекты Российской Федерации инициировали создание за счет собственных 

средств региональных информационных систем.  

Рассматривая основы государственной политики в сфере тарифного регулирования в Российской Феде-

рации, мы пришли к выводу, что на протяжении последних лет тарифы в Российской Федерации росли, зача-

стую опережая инфляцию в стране. Тарифы на питьевую воду выросли, начиная с 2010 г.  по настоящее время 

почти в два раза. В частности, с 1 июля 2020 года для москвичей вырастут тарифы на холодную питьевую воду 

и на водоотведение (канализацию) вместо 3,4% на 4,5 %.[12]. 

Несмотря на то, что на федеральном уровне принимаются решения об ограничении роста тарифов и 

существуют предельные индексы роста тарифов. Например, пороговые значения предельных индексов для Ом-

ской области на 2019 год составили – 1,7 % – на 1-е полугодие (к декабрю 2018 года) и  

4,6 % – на 2-е полугодие (к январю 2019 года). Однако, в той же Омской области, в Калачинском муниципаль-

ном районе во 2-м полугодии 2019 г. Размер тарифа вырос на 10,8 %. Это стало возможно благодаря тому, что 

представительный орган муниципального образования принял такое решение, обосновав его необходимостью в 

реализации на территории района инвестиционной программы теплоснабжающей организации[13]. 

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время размер тарифа рассчитывается для каждого 

ресурсоснабжающего предприятия. При этом нужно иметь в виду, что на развитие каждого предприятия влия-

ют разнообразные факторы: объем предоставляемых услуг (тариф уменьшается при большем объеме); длина 

сетей, которыми владеет организация; энергоемкость оборудования; состояние сетей и степень их изношенно-

сти; объем услуг. 

Поэтому сравнивать размер тарифов различных организаций довольно сложно, так как у каждой орга-

низации будет собственный набор факторов, которые оказывают влияние на размер тарифа. 

Различия существуют и по субъектам Российской Федерации. В таком субъекте, как Республика Крым 

в настоящее время существуют особенности в применении законодательства Российской Федерации в сфере 

регулирования тарифов в водоснабжении и водоотведении. Это объясняется тем, что необходимо осуществить 

постепенный переход Республики Крым и г. Севастополь к общероссийской системе тарифного регулирования.  

В процессе исследования нами были получены следующие результаты и определены направления со-

вершенствования в сфере тарифного регулирования в Российской Федерации: 

С учетом основных направлений государственной политики в области развития конкуренции и уста-

новления тарифов предусматривается:[14]. 

– поэтапное прекращение государственного тарифного регулирования в конкурентных сферах деятель-

ности; 

– законодательное закрепление потребительских прав на осуществление общественного контроля на 

федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации при принятии решений по тарифам, а также 

при утверждении инвестиционных программ и контроль за их выполнением;  

– определение принципов государственного регулирования цен (тарифов) с использованием в качестве 

приоритетного метода сопоставимых рынков и долгосрочного периода регулирования (не менее пяти лет); 

– закрепление единой процедуры досудебного рассмотрения споров, касающихся определения 

и (или) применения регулируемых цен  (тарифов). 

Отсутствие общих правил и процедур для принятия решений по тарифам и решений по тарифным спо-

рам приводит к тарифной дискриминации. 

Сложность структуры тарифов, в которой разобраться обычному потребителю практически невозмож-

но, что вызывает недоверие к прозрачности формирования тарифов у населения и других категорий потребите-

лей.  

Для улучшения ситуации на федеральном уровне предложено ввести систему эталонных затрат, кото-

рая предполагает систематизацию организаций, работающих в данной сфере по группам и ориентацию их рабо-

ты по эталону, что может привести к краху тех организаций, которые будут работать хуже эталона и, следова-

тельно, не получат прибыли. Я бы осторожно отнесся к внедрению данного принципа, так как банкротство дан-

ных предприятий может привести к коллапсу всей системы водоснабжения, быстро их заменить другими пред-

приятиями не удастся. 

Необходима прозрачность и открытость при формировании инвестиционных программ для потребите-

ля, ясное понимание того, какие затраты могут войти в тариф при модернизации систем водоснабжения и водо-

отведения. Должно быть тесное взаимодействие между регулирующими органами, местными властями и ресур-
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соснабжающими организациями, а также потребителями. Для повышения доверия со стороны потребителей на 

наш взгляд возможно введение общественного слушания перед утверждением тарифов. 

1. Необходима система социальных льгот для особо уязвимых категорий граждан при осуществлении 

государственного регулирования тарифов. 

2. Проверка  всех статей расходов организаций водоснабжения и водоотведения, эффективность 

которых вызывает у контролирующих органов сомнения, что  позволит снизить рост тарифов, но не  по-

влияет на  инвестиционные программы предприятий и  позволит им работать в нормальном режиме. Для 

этого, по мнению Елены Довлатовой, необходимо описать и оцифровать технологические процессы ресурсос-

набжающих организаций[15].  

3. Среди мер, направленных на совершенствование тарифного регулирования в водоснабжении и водо-

отведении в ближайшей перспективе,  практики предлагают также следующие[16]: совершенствование методо-

логии и  практики применения сметных нормативов определения стоимости реконструкции/модернизации объ-

ектов водного хозяйства; отказ от применения организациями водного хозяйства стандартизированных ставок 

на подключение; пересмотр строительных норм и правил, в том числе исключение избыточного резервирова-

ния мощностей; обязательное включение в тариф вновь возникающих обязательств; внедрение иных кроме 

концессии механизмов государственно-частного партнерства; повышение энергоэффективности и ориентация 

на ресурсосбережение; создание российских образцов оборудования; совершенствование технического норми-

рования; распространение позитивного имеющегося опыта в отрасли и современных водных технологий для 

всех видов водопользования через выставки, форумы; совершенствование технических регламентов.   
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ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
 РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

PROBLEM OF RATIONAL DISTRIBUTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATER RESOURCES 
 

Аннотация. В рамках реализуемой в настоящее время в России парадигмы ресурсосбережения и ре-

сурсоэффективности, в том числе в отношении потребления базовых системообразующих ресурсов, примене-

ние экономических методов управления ограниченными водными ресурсами трансграничных территорий (рас-
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положенных в границах одного водного бассейна)  не только эффективно, как и для других природных ресур-

сов, но  имеет принципиальное значение ввиду особой остроты проблемы достижения баланса интересов по-

требителей. Последнее объясняется объективно существующей дифференциацией трансграничных территорий 

по показателям состояния и использования их природного и других видов  потенциала, а также проводимой 

социально-экономической политикой и политикой водопотребления.  В силу этого решение проблемы рацио-

нального распределения ресурсов водного бассейна между трансграничными территориями лежит сразу в не-

скольких плоскостях – экономической, социальной, природоохранной (экологической) и политической и может 

быть найдено с использованием адаптивного экономического инструментария управления. 

Annotation. Within the framework of the resource conservation and resource efficiency paradigm currently 

being implemented in Russia, including with regard to the consumption of basic systemically important resources, the 

application of economic methods of managing limited water resources of transboundary territories (located within the 

boundaries of one water basin) is not only effective as for other natural resources, but is of fundamental importance in 

view of the particular severity of the problem of achieving a balance of consumer interests. The latter is due to the ob-

jective differentiation of transboundary territories in terms of the state and use of their natural and other types of poten-

tial, as well as to socio-economic and water consumption policies. Owing to this fact the solution of the problem of ra-

tional distribution of resources of the water basin between cross-border territories lies in several planes at once - eco-

nomic, social, nature protection (ecological) and political and can be found using adaptive economic management tools. 

Ключевые слова: Водные ресурсы, трансграничные территории, водные бассейны, регионы, рацио-

нальное распределение водных ресурсов. 

Keywords: Water resources, transboundary territories, water basins, regions, rational distribution of water re-

sources. 

 

Введение 

В своем выступлении на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, прошедшем в 

ноябре 2019г. в Омске, Президент Российской Федерации В.В.Путин подчеркнул, что современные темпы эко-

номического развития регионов приводят к увеличению нагрузки на водные объекты, особенно трансгранич-

ные, что оказывает влияние не только на экологическую составляющую, но и в целом на совокупный потенциал 

социально-экономического развития территории. По мере роста дефицитности водных объектов, ухудшения 

качества воды, увеличения спроса на водные ресурсы ввиду существенного наращивания технологического 

потенциала регионов и сохраняющегося влияния множества других разнообразных факторов со временем 

непременно обостряется конкуренция за воду между ее потребителями. Причем, поскольку многие водные бас-

сейны являются  источником водных ресурсов для целого ряда прилегающих регионов, эта конкуренция стано-

вится межрегиональной, вовлекая в систему условий достижения баланса между потребителями как внутри 

одного, так и разных регионов целый набор региональных детерминант. При этом для трансграничных терри-

торий, имеющих существенную асимметрию в наличии водных ресурсов и относящихся при этом к одному 

водному бассейну, особо остро стоит проблема рационального распределения и использования воды таким об-

разом, чтобы при поддержании водного баланса обеспечить стратегические интересы развития всех регионов 

бассейна.  

Это делает актуальным исследование вопросов взаимоувязанного развития региональных экономик и 

системы водного хозяйства бассейна с позиции регионально-бассейнового подхода, а также разработку меха-

низмов согласования интересов различных субъектов водопользования (как в границах одного региона, так и в 

межрегиональном контексте). При этом важно, чтобы разрабатываемые экономические модели, механизмы и 

инструменты поддержки принятия решений в сфере распределения водных ресурсов могли служить значимым 

и логическим дополнением реализуемых в регионах политик водопотребления, учета действующих технологи-

ческих норм и стандартов через фактически существующие условия водопользования. Эффективность эконо-

мических методов управления трансграничными водными ресурсами определяется их внедрением посредством 

осуществления командно-контрольных и мониторинговых стратегий. Важность решения данных вопросов 

определила цель данного исследования.   

Сопряженность вопросов побассейнового и регионального управления водными ресурсами: спе-

цифика трансграничных территорий 

В современных научных исследованиях проблематика управления водными ресурсами, как правило, 

очерчивается границами территорий водного бассейна, в пределах которого расположены субъекты РФ (регио-

ны). В соответствии с этим в качестве базового для научного обоснования принимаемых управленческих реше-

ний многими учеными поддерживается регионально-бассейновый подход [1-3, 5, 7]. Таким образом, в границах 

определенного водного бассейна образуется особая сфера управления, в которой присутствует сопряженность 

вопросов и уровней рационального распределения и использования ресурсов его водохозяйственного комплек-

са для обеспечения определенного уровня социально-экономического развития находящихся на его территории 

регионов. Так, например, на территории России сформировано 14 бассейновых управлений. Отделы региональ-

ных водных ресурсов, входящие в структуру этих управлений, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Бассейновые управления и отделы управления водными ресурсами на территории РФ 

№ п/п 
Наименование бассей-

нового управления 
Отделы водных ресурсов 

1 Амурское БВУ 
Амурская обл., Чукотская АО, Сахалинская обл.,  Читинская обл., Бурят-

ская АО, Еврейская АО, Приморский край, Хабаровский край 

2 Верхне-Волжское БВУ 

Владимирская обл., Ивановская обл., Ярославская обл., Костромская обл., 

Пензенская обл., Нижегородская обл.,  Республика Чувашия, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия 

3 Верхне-Обское БВУ 
Алтайский край, Кемеровская обл., Новосибирская обл.,  Томская обл.,  

Республика Алтай 

4 
Двинско-Печорское 

БВУ 

Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Рес-

публика Коми 

5 Донское БВУ 
Белгородская обл., Воронежская обл., Липецкая обл.,  Ростовская обл., 

Тамбовская обл.,  Курская обл., 

6 Енисейское БВУ 
Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская 

обл., Республика Бурятия 

7 
Западно-Каспийское 

БВУ 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Рес-

публика, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия-Алания, 

Чеченская Республика 

8 Камское БВУ 
Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Пермский край, Ки-

ровская обл. 

9 Кубанское БВУ 
Республика Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Краснодарский край 

10 Ленское БВУ Республика Саха (Якутия), Магаданская область 

11 Московско-Окское БВУ 
Брянская обл., Калужская обл., Московская обл., Орловская обл., Рязан-

ская обл., Смоленская обл., Тверская обл., Тульская обл., г. Москва 

12 Невско-Ладожское БВУ 
г. Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Псковская обл.,  Новгородская 

обл., Калининградская обл., Республика Карелия 

13 Нижне-Волжское БВУ 
Астраханская обл., Волгоградская обл., Самарская обл., Саратовская обл., 

Республика Татарстан, Ульяновская обл., Оренбургская обл. 

14 Нижне-Обское БВУ 
Курганская обл., Свердловская обл., Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

АО, Челябинская обл., Ямало-Ненецкий АО, Омская обл. 

 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, входящие в одно бассейновое управление регионы зна-

чительно отличаются как по показателям социально-экономического развития, так по уровню водообеспечения. 

Так, например, лидерами по общему забору воды на юге России являются Краснодарский и Ставропольский 

края, Ростовская область, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пятерка лидеров о объему общего забора воды в регионах Юга России, млн.м3  

 

Уровень водоемкости ВРП наиболее высок в Республике Калмыкия, Республике Дагестан и Ставро-

польском крае (рис. 2), что объясняется дефицитом водных ресурсов в данных регионах. 
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Рисунок 2 – Водоемкость ВРП в регионах Юга России, м3/тыс.руб 

 

В соответствии с регионально-бассейновым принципом управления водными ресурсами участниками 

водохозяйственного комплекса являются: 

 предприятия и организации водохозяйственной системы, предоставляющие доступ к водным 

ресурсам; 

 потребительский сектор, представленный отраслями народного хозяйства; 

 инфраструктурный сектор, одновременно являющийся поставщиком (водохозяйственный ком-

плекс региона) и потребителем воды; 

 институты водного хозяйства; 

 государство, определяющее общий вектор регионального развития. 

Таким образом, с позиции регионально-бассейнового подхода управление водными ресурсами транс-

граничных территорий рассматривается в двух взаимосопряженных плоскостях: в рамках конкретного бассей-

нового управления и в аспекте отдельных регионов, расположенных в его границах. Эффективность функцио-

нирования данной социо-эколого-экономической системы возможно только в том случае, если «при распреде-

лении водных ресурсов между трансграничными регионами будут учитываться особенности каждой конкрет-

ной территории, а поддержка принятия решений в сфере водопользования осуществляться в тесной корреляции 

с показателями социально-экономического развития регионов» [4].  

Сопряженность методов побассейнового и регионального управления водными ресурсами бассейна 

схематично отражена на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Сопряженность методов побассейнового и регионального управления водными ресурсами 
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Следовательно, проблема трансграничного управления водными ресурсами заключается в том, что 

принимаемые управленческие решения в отношении смежных регионов бассейна или водных объектов должны 

учитывать факторы развития этих регионов. Другими словами, принимаемые управленческие решения в кон-

тексте сопряженности вопросов побассейнового и регионального управления должны учитывать, что водный 

бассейн обслуживает несколько регионов с различным экономическим потенциалом, а следовательно, изымая и 

распределяя водные ресурсы, следует принимать во внимание как значимость «вклада» этих ресурсов в регио-

нальную экономику, так и ущерб, наносимый экологическому состоянию территории при изъятии этих ресур-

сов. То есть, роли объекта и среды определяются исследовательским фокусом, а взаимоувязанность социально-

экономических условий региона и состояния водного бассейна дает предпосылки к формированию системы 

ограничений [4, 5]. 

Механизм согласования интересов субъектов водопользования на трансграничных территориях 

Отмеченная выше сопряженность показателей водопотребления и индикаторов социально-

экономического развития регионов одного водного бассейна, подтверждаемая рядом ученых, включая авторов 

данной статьи [5, 6, 8], доказывает необходимость формирования действенного и адаптивного механизма со-

гласования интересов (являющихся зачастую противоречивыми и разнонаправленными) субъектов водопользо-

вания на трансграничных территориях.  

Представляется, что механизм обеспечения баланса интересов субъектов водопользования на трансгра-

ничных территориях должен формироваться в рамках программно-модульного подхода и общей концепции 

стратегического развития водохозяйственного комплекса как стимулирующей инфраструктуры. Преимущества 

программно-целевого подхода выражаются в следующем: 

 возможность концентрации ресурсов водохозяйственного комплекса на решении стратегиче-

ских задач регионального развития; 

 повышение уровня целеполагания в системе регионального стратегирования; 

 усиление ответственности отдельных исполнителей различных уровней управления за реали-

зацию программ регионального развития; 

 повышение согласованности действий в реализации механизмов комплексного развития водо-

хозяйственного и отраслевых региональных комплексов. 

Очевидно в данном контексте, что региональные программы социально-экономического развития 

должны быть актуализированы соответственно программам развития водохозяйственного комплекса, посколь-

ку от состояния потенциала последнего во многом зависит успех реализации региональных целей. Поэтому 

одновременно программы и инвестиционные проекты водных хозяйств должны обеспечивать возможность эф-

фективного осуществления отраслевых региональных проектов. 

Интерпретируя сказанное в виде механизма согласования интересов субъектов водопользования на 

трансграничных территориях, можно выделить следующие концептуальные моменты формирования данного 

механизма: 

 потребность территории в водных ресурсах должна определяться, с одной стороны, требовани-

ями обеспечения определенных социально-экономических условий, необходимых для поддержания достойного 

уровня и качества жизни населения, с другой стороны – стратегическими задачами развития региона; 

 объем водных ресурсов, предоставляемых региону, должен обеспечивать возможности прояв-

ления инновационной и экологической активности предприятий отраслей региональной экономики с учетом 

критериев рациональности их использования;  

 необходимый регионам объем водных ресурсов должен определяться на основе анализа сово-

купности аналогичных запросов других регионов водного бассейна и учитывать сложившиеся в регионе спосо-

бы и технологии водопользования, определяющие риски непроизводственных потерь, а также качество водных 

ресурсов; 

 при распределении водных ресурсов между регионами следует предусматривать возможности 

решения возникающих эколого-экономических проблем за счет реализации встречных мероприятий, позволя-

ющих ликвидировать или снизить риски антропогенного воздействия. 

Схематично концептуальная модель механизма согласования интересов субъектов водопользования на 

трансграничных территориях с присущими ему характеристиками и принципами побассейнового и региональ-

ного управления представлен на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Концептуальная схема механизма согласования интересов субъектов водопользования на 

трансграничных территориях в рамках побассейнового и регионального управления 
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ствий и в результате непосредственно или косвенно влияет на реализацию интересов отдельных участников 

процесса водопотребления. 

Заключение 

Эффективное и рациональное обеспечение трансграничных регионов водными ресурсами невозможно 

без согласования баланса интересов всех участников процесса водопотребления и представляется возможным 

на основе сопряженного использования побассейнового и регионального методов управления. Основными в 

данном контексте являются показатели социально-экономического развития регионов, определяющие интен-

сивность и специфику использования их хозяйствующими субъектами и населением водных ресурсов. Рацио-

нальное распределение водных ресурсов на трансграничных территориях одного водного бассейна может быть 

обеспечено на основе исследования региональных особенностей функционирования  как самих территорий, так 

и водохозяйственного комплекса. Учитывая, что водохозяйственных комплекс является сложной социально-

экономической системой, характеризуется наличием множества субъектов, каждый из которых подчинен одно-

временно нескольким управляющим органам, причем каждый субъект является самостоятельной структурной 

единицей, характеризующейся целевой ориентацией, самоорганизацией и динамичностью развития, представ-

ляется уместным предложение И.К. Шевченко «рассматривать такую экономическую систему как объект 

управления, состоящий из совокупности модулей» [8]. Это позволяет представить конфигурацию системы со-

пряженного регионального и побассейнового управления в виде совокупности отдельных, но взаимоувязанных  

программ, позволяющих трансформировать управленческие воздействия и гибко адаптировать их в соответ-

ствии с динамично изменяющимися параметрами внешней среды. 

Представленный авторами концептуальный механизм согласования интересов субъектов водопользо-

вания на трансграничных территориях в рамках побассейнового и регионального управления позволяет обеспе-

чить взаимоувязку и комплексное использование водных ресурсов региона в контексте решения задачи обеспе-

чения баланса интересов участников. Все это позволит значительно повысить степень управляемости регио-

нальной социохозяйственной системы, наиболее эффективно реализовать ее экономический потенциал.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОН-
НОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

TOPICAL PROBLEMS OF ENSURING INFORMATION SECURITY OF ELECTRONIC DOCUMENTARY SYSTEMS 
WITHIN DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования системы обеспечения инфор-

мационной безопасности в современной организации. Внедрение современных цифровых технологий во многие 

отрасли экономики требует применения инновационных подходов по обеспечению полноценной защиты цен-

ных информационных массивов. Раскрывается сущность понятия информационной безопасности и комплекс-

ного подхода к защите информации от несанкционированного доступа. Приводится обоснование необходимо-

сти формирования защищенного электронного документооборота в условиях цифровой трансформации, аргу-

ментированы направления обеспечения информационной безопасности. Обеспечение комплексной информаци-

онной безопасности подразумевает осуществление непрерывного контроля и мгновенное реагирования в режи-

ме реального времени за событиями в области кибербезопасности на протяжении полного жизненного цикла 

хранения и обработки документной информации. Подобные меры необходимы для минимизации рисков утечки 

конфиденциальных данных и связанных с ними убытками для компании. 

Annotation. The article discusses the features of the functioning of the information security system in a mod-

ern organization. The introduction of modern digital technologies in many sectors of the economy requires the use of 

innovative approaches to ensure the full protection of valuable information arrays. The essence of the concept of infor-

mation security and an integrated approach to protecting information from unauthorized access is revealed. The ra-

tionale for the formation of a secure electronic document management in digital transformation is given, the directions 

of ensuring information security are argued. Comprehensive information security assumes the implementation of con-

tinuous monitoring and instant real-time response for events in the field of cybersecurity throughout the entire life cycle 

of storing and processing document information. Such measures are necessary to minimize the risks of leakage of con-

fidential data and related losses for the company. 

Ключевые слова: защита информации, информационная безопасность, система электронного доку-

ментооборота, цифровые технологии. 

Keywords: information protection, information security, EDM system, digital technologies. 

 

Стремительными темпами процессы цифровой трансформации масштабно проникают во все сферы де-

ятельности общества. В современных условиях становления цифровой экономики наблюдается существенное 

возрастание значимости информационных активов организации. Динамичное развитие цифровых технологий 

требует обеспечения комплексной защиты информационных ресурсов компании, учитывая глобальную тенден-

цию к увеличению количества кибератак. Виртуальные угрозы информационной безопасности могут причи-

нить значительный ущерб успешности коммерческой деятельности и конкурентноспособности любой компа-

нии, препятствуя достижению ее стратегических целей. 

Развитие информационных технологий и средств автоматизации, увеличения объемов обрабатываемой 

информации и динамизма внешней среды требует принимать оперативные, рациональные и адекватные управ-

ленческие решения. Для достижения наибольшей эффективности производственной деятельности организации 

и повышения мотивации сотрудников следует создать благоприятный социально-психологический климат в 

трудовом коллективе, сформировать налаженную обратную связь, развить доверительные отношения между 

руководством и подчиненными, выстроенные на осознании общности интересов и потребностей организации 

[6].  

На сегодняшний день используются инновационные решения в сфере защиты информационных акти-

вов, позволяющие проводить постоянный мониторинг за киберугрозами и оперативно реагировать на инциден-

mailto:marina_kgu@mail.ru
mailto:anastasiabondarenko1999@yandex.ru


138   Вестник Академии знаний №36 (1), 2020 
 
ты безопасности информации. Информационная безопасность является одним из приоритетных направлений 

национальной программы «Цифровая экономика».  

Внедрение систем электронного документооборота является целесообразным при создании наиболее 

эффективного пространства для управления и функционирования предприятий или организаций [8].  

Системы электронного документооборота (СЭД) являются важнейшей частью интегрированного ин-

формационного пространства организации, эффективно решают функциональные задачи по автоматизации де-

лопроизводства и документооборота. Основополагающими целями обеспечения комплексной информационной 

безопасности для организации являются: создание благоприятных условий для нормального функционирования 

в нестабильной информационной среде, возможность правовой защиты коммерческих интересов организации 

от противоправных действий конкурентов, предотвращение случаев овладения, искажения, разглашения и 

утечки сведений конфиденциального характера по техническим каналам связи. 

Для оптимальной организации службы делопроизводства в организациях, занимающихся инновацион-

ной деятельностью, применяются современные информационные технологии в области делопроизводства, та-

кие как системы электронного документооборота и автоматизированные рабочие места [7], которым необходи-

мо обеспечить информационную безопасность.  

Информационная безопасность современной организации предполагает обеспечение защищенности 

информационной среды, направленного на достижение его целостности, аутентичности, конфиденциальности, 

а также доступности для авторизованных пользователей. Это обеспечивается комплексом организационно-

технических мер и проведением режимных мероприятий, нацеленных на надежную защиту корпоративного 

контента от случайного и преднамеренного воздействия, а также наличием механизмов отказоустойчивости и 

резервирования системных функций, что позволяет гибко подстраивать возможности системы под текущие 

корпоративные задачи по защите информации. Первоочередными задачами по защите информации, циркули-

рующей в автоматизированной системе в процессе электронного взаимодействия, являются: предотвращение 

распространения, модификации, уничтожения, копирования, блокирования и неправомерного тиражирования 

информации ограниченного доступа. 

Согласно статистическим данным аналитического центра отрасли информационной безопасности In-

foWatch за 2019 год, распределение каналов утечки данных представлено на рисунке 1 [2]. 

 
 

Рисунок 1 – Каналы утечки конфиденциальной информации 

 

Основные меры по обеспечению информационной безопасности организации включают в себя: 

˗ анализ потенциальных и реальных ситуаций, представляющих киберугрозу для организации; 

˗ оценку характера угроз информационной безопасности; 

˗ принятие и комплексное распределение мер для выявления угрозы; 
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˗ реализацию мер в целях предотвращения угрозы для ее коммерческих интересов. 

Многоуровневая схема защиты информации и объектов инфраструктуры с применением комплексных 

решений по кибербезопасности предоставляет возможность минимизации рисков и исключения экономических 

издержек на устранение последствий кибератак. Правильная организация состояния информационной защи-

щенности данных призвана с помощью превентивных мер предотвращать возникающие риски, а не ликвидиро-

вать их негативные последствия [4]. Принятие предупредительных мер лежит в основе решения задач систем 

информационной безопасности, заключающихся в обеспечении защищенного режима хранения документиро-

ванной информации, защите передаваемых по каналам связи данных, разграничении прав доступа к определен-

ным категориям документов, резервном копировании и послеаварийном восстановлении работоспособности 

информационных систем в случае программно-аппаратных сбоев.  

Формирование защищенного электронного документооборота в компании подразумевает контролиру-

емое движение конфиденциальных документов по строго регламентированным пунктам приема, обработки, 

согласования, исполнения и хранения в условиях организационного и технологического обеспечения безопас-

ности носителя информации и зафиксированных на нем корпоративных данных. Однако предпринимаемые ме-

ры защиты должны быть адекватны вероятности возникновения конкретного типа киберугрозы и потенциаль-

ному масштабу нанесения ущерба в случае его осуществления, включая затраты на приобретение средств за-

щиты. Необходимо обеспечить автоматизацию доступа и рабочих процессов для надлежащей защиты файлов, 

хранящихся на электронных носителях, от несанкционированного доступа и воздействия вредоносного про-

граммного обеспечения. 

Комплексная защита корпоративных информационных ресурсов требует проведения на постоянной ос-

нове аудита информационной безопасности, представляющего собой эффективный инструмент для получения 

объективной оценки о текущем уровне защищенности компании от предполагаемых киберугроз. Результаты 

проведенного аудита составляют основу для формирования стратегии развития системы обеспечения информа-

ционной безопасности в автоматизированных информационных системах организации, способствуя повыше-

нию уровня защищенности ценных информационных активов от обнаруженных уязвимостей в действующей 

системе безопасности и управления. Система обеспечения информационной безопасности организации состоит 

из комплекса принятых управленческих решений, нацеленных на своевременное обнаружение фактов неле-

гального доступа и предотвращение вероятных угроз. Функционирующая система оценок информационной 

безопасности должна носить интегральный характер, учитывая все факторы риска, влияющие на состояние 

уровня защищенности информации. 

Объекты защиты корпоративной информации включают в себя следующие элементы: 

 объекты поддерживающей информационной инфраструктуры, состоящие из программно-

технических комплексов хранения и обработки данных; 

 объекты автоматизированных систем управления и информационных систем (автоматизированные 

рабочие места, локальные вычислительные сети, серверные сегменты этих систем); 

 системы электронного документооборота. 

             Меры, направленные на противодействие несанкционированному доступу к конфиденциальным 

данным, признаны создать оптимальные условия для решения проблемы обеспечения информационной без-

опасности, осуществляемые посредством централизованного управления процессом обработки охраняемой ин-

формации. Управление системой информационной безопасности организации предусматривает слаженную ко-

ординацию действий всех структурных подразделений по реализации политики информационной безопасности, 

сосредоточение корпоративных ресурсов на решении задач в зависимости от сложившейся ситуации, контроль 

за своевременностью и полнотой выполнения требований утвержденной политики [1].  

 При этом в разработанной политике безопасности должна соблюдаться возможность обеспечения 

ее прозрачности и контролируемости, предполагающая получение объективной и целостной информации на 

всех уровнях управления, являющейся базой для принятия эффективных управленческих решений и быстрого 

внесения необходимых коррективов в деятельность организации. Приоритетные направления обеспечения за-

щиты информации компании, имеющую коммерческую ценность, подразделяются на следующие виды, пред-

ставленные на рисунке 2. 

 Для решения проблемы информационной защиты систем электронного документооборота целесо-

образно применение комплексного подхода, подразумевающего защиту конфиденциальных сведений на всех 

уровнях, включая совокупность программно-аппаратных средств и мер реагирования. Полноценное обеспече-

ние информационной безопасности организации в обязательном порядке должно быть стандартизовано и нахо-

диться под непрерывным контролем в режиме реального времени, учитывая полный жизненный цикл обработ-

ки документной информации, вплоть до ее полного уничтожения или потери актуальности для организации [5].  

 Сопровождение такой системы включает в себя регулярное обновление антивирусного программ-

ного обеспечения, актуализацию средств защиты информации, круглосуточный мониторинг для прогнозирова-

ния моделей нарушителя и оперативной нейтрализации идентифицированных угроз, поддержание в актуальном 

состоянии и разработку новых нормативных документов в сфере защиты информации. 

 Максимальный эффект по защите корпоративного контента возможен при использовании крипто-

графических методов защиты данных. В настоящее время оптимальным решением данной проблемы является 
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внедрение электронной цифровой подписи, принцип действия которой основывается на технологиях шифрова-

ния с ассиметричным ключом. Электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной 

цифровой подписью. Такой вид подписи позволяет в полной мере защитить подписанный документ от поддел-

ки и искажения, идентифицировать владельца ключа подписи, установить факт подписания, обеспечить 

неотрекаемость документа, а также подтвердить подлинность информации, изложенной в тексте электронного 

документа. Обязательным реквизитом защищенного документооборота является соответствующая отметка о 

конфиденциальности обрабатываемых сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Направления обеспечения информационной безопасности 

 

В целях защиты информации ограниченного доступа, циркулирующей внутри автоматизированной ин-

формационной системы, применяются сертифицированные по установленным требованиям программно-

аппаратные средства защиты информации [10]. Выделяют следующие задачи по защите электронных докумен-

тов, к которым относится: подтверждение авторства документа, контроль его целостности, конфиденциаль-

ность, а также обеспечение юридической силы. В целях обеспечения юридически значимого электронного до-

кументооборота каждому документу внутри системы присваивается реквизит, позволяющий идентифицировать 

его подписанта, являющегося полноправным участником документооборота. При электронном взаимодействии 

авторизованных пользователей следует соблюдать конфиденциальность информации ограниченного доступа 

посредством защиты содержания электронных документов. Передачу электронных версий документов необхо-

димо осуществлять по защищенным телекоммуникационным каналам связи. Разграничение прав доступа упол-

номоченных пользователей можно реализовать посредством использования подсистемы разработанной СЭД, 

самостоятельной подсистемы безопасности, проверенной практикой, или их адаптации под функционал суще-

ствующей СЭД.   

Требования по защите информации регламентируются на основании категории сведений конфиденци-

ального характера и потенциальных угроз. В большинстве случаев защита данных в электронном формате, хра-

нящихся на серверах организации, реализуется посредством контролируемого доступа и шифрования конфи-

денциальных документов. Обеспечение безопасного доступа к информационным ресурсам внутри системы до-

кументооборота достигается применением одно- и многофакторной аутентификации субъекта при входе в си-

стему и разграничением прав пользователей, осуществляемой за счет присвоения каждому участнику персо-

нального идентификатора. Следующим этапом в совершенствовании механизмов защиты системы документо-

оборота является протоколирование производимых операций корпоративными пользователями, что позволяет 

осуществлять мониторинг преднамеренных попыток несанкционированного доступа и своевременное их пре-

сечение. 

Современные системы электронного документооборота обеспечивают требуемый уровень информаци-

онной безопасности при организации юридически значимого документооборота, выполняя установленные тре-

бования действующего законодательства в сфере защиты информации [9].  

Развитие полнофункциональной СЭД должно быть направлено на снижение влияния человеческого 

фактора в процессе устранения инцидентов кибербезопасности, а также на совершенствование механизмов для 

проведения аудита работы пользователей в режиме реального времени с возможностью оказания управляющих 
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воздействий в целях предотвращения неправомерного доступа к охраняемым данным. Это позволит минимизи-

ровать уровень рисков, связанных с использованием электронной подписи в СЭД.  

Средства защиты информации, интегрированные в архитектуру СЭД, предусматривает обеспечение со-

хранности и подлинности документов, безопасного персонифицированного доступа и протоколирования дей-

ствий пользователей. Концепция электронного документооборота построена на идее автоматизации делопроиз-

водственных процессов с помощью внедрения информационной системы, что способствует повышению испол-

нительской дисциплины работников посредством автоматизированных средств контроля работы с электронны-

ми документами и ускорению прохождения документопотоков по оптимальным маршрутам движения. Защи-

щенность автоматизированных систем непосредственно зависит от их архитектуры и встроенных программных 

средств по защите информации, что позволит гарантировать достоверность документов и исключить вероят-

ность их фальсификации. Все компоненты СЭД подвержены угрозам, способным нанести ущерб ее компонен-

там и деятельности организации в целом [3].  

Внедренная система электронного документооборота должна постоянно модернизироваться по мере 

дальнейшего развития цифровых технологий в сфере кибербезопасности. 

Таким образом, повсеместное распространение процессов цифровизации обусловило необходимость 

повышения уровня защищенности корпоративных ресурсов. Нематериальные активы приобретают превалиру-

ющее значение по сравнению с материальными активами организации. Обеспечение комплексной информаци-

онной безопасности подразумевает осуществление непрерывного контроля и мгновенное реагирования в режи-

ме реального времени за событиями в области кибербезопасности на протяжении полного жизненного цикла 

хранения и обработки документной информации. Подобные меры необходимы для минимизации рисков утечки 

конфиденциальных данных и связанных с ними убытками для компании. Внедрение передовых цифровых тех-

нологий во многие отрасли экономики требует применения инновационных подходов по обеспечению полно-

ценной защиты ценных информационных массивов. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 

KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM AS THE BASIS FOR EFFECTIVE ACTIVITIES OF THE CENTER  
FOR STATE AND MUNICIPAL SERVICES «MY DOCUMENTS» 

 

Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь человеческого капитала и системы управления знания-

ми. Человеческий капитал – это один из главных факторов развития организации и общества. Так как благодаря 

ему совершенствуются внутренние процессы, внедряются инновации, оптимизируется структура. Представлен 

обзор элементов и структуры системы управления знаниями. Аргументировано влияние внутренних качеств 

человека на формирование корпоративной культуры. На примере центра государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы» рассмотрена структура системы управления знаниями. Описана организация обучения 

сотрудников, ее необходимые элементы, функции руководителей отделения и такой феномен как институт 

наставничества. На основе новых возможностей программы «Цифровая экономика» сделан прогноз к 2024 году 

результатов ее исполнения. Появится возможность реализации основной идеи цифровой экономики для граж-

дан  сделать государство более эффективным и менее заметным, повысить уровень общественной безопасно-

сти, проводить время с близкими, не тратя время на государственные услуги. 

Annotation. The article considers the relationship between human capital and the knowledge management sys-

tem. Human capital is one of the main factors in the development of an organization and society. Because it improves 

internal processes, introduces innovations, and optimizes the structure. An overview of the elements and structure of the 

knowledge management system is presented. The influence of internal human qualities on the formation of corporate 

culture is argued. The structure of the knowledge management system is considered using the example of the center for 

state and municipal services "My documents". The article describes the organization of employee training, its necessary 

elements, the functions of Department managers, and such a phenomenon as the mentoring Institute. Based on the new 

features of the Digital economy program, a forecast of the results of its implementation by 2024 is made. It will be pos-

sible to implement the main idea of the digital economy for citizens: to make the state more effective and less visible, to 

increase the level of public security, to spend time with loved ones without spending time on public services. 

Ключевые слова: государственные услуги, знания, интеллектуальный капитал, потенциал, цифровая 

экономика, человеческий капитал. 

Keywords: public services, knowledge, intellectual capital, potential, digital economy, human capital. 

 

В настоящее время, большое значение уделяется развитию человеческого капитала. Это совокупность 

знаний, навыков и умений, которыми обладает человек. Применяя те или иные знания в своей области, он ре-

шает поставленные задачи, при этом развивает свои внутренние способности. А система управления знаниями 

позволяет структурировать имеющиеся человеческие ресурсы в организации (путём объединения по конкрет-

ным областям деятельности) [8]. 

Система управления знаниями представляет собой совокупность плановых процессов для улучшения 

использования имеющихся или создания новых индивидуальных (коллективных) ресурсов знаний с целью по-

вышения конкурентоспособности организации [1].  
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Знания имеет две формы: явные и неявные. Явные реализуются в виде знаков, формул, документов и 

фиксируются в чём – либо. Неявные присутствуют в памяти человека и могут передаваться непосредственно 

другим (личные беседы, круглые столы, конференции и т.д.) или же фиксироваться на материальном носителе 

для дальнейшего применения. Система управления знаниями состоит из определённых элементов, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Элементы системы управления знаниями 

 

Например, поиск новых знаний заставляет человека искать источники пополнения внутреннего потен-

циала. Это могут быть профессиональные тренинги, бизнес конференции, семинары. Будет черпаться инфор-

мация, а в последующем использоваться на практике, благодаря генерации будут предлагаться новые идеи для 

решения проблемных ситуаций, что эффективно для инновационной деятельности. При этом могут использо-

ваться такие методы как: мозговой штурм, дерево целей и др. 

Аудит позволит определить качественную (насколько приемлемы знания в данном вопросе) и количе-

ственную (каков объём располагаемых знаниевых ресурсов) оценки. Затем необходимо создать карту распреде-

ления и движения информационных потоков. 

Реинжиниринг предполагает изменения, которые ведут к улучшению функционирования организации. 

Это может быть курс на стратегическое изменение (изменение стиля управления, пересмотр кадровой полити-

ки) или оперативное решение проблем оптимизация подразделений, совмещение некоторых функций, внедре-

ние новых информационных систем. 

Роль идентификации в том, что устанавливается пригодность применения знания. То есть к какому 

классу его отнести. Например, знания о клиентах, их потребностях следует отнести к внешнему знанию. Рас-

пределение носит постоянный характер. Могут быть технические каналы передачи (интернет, внутренняя кор-

поративная сеть, телефон, е – mail), также и сами люди, когда обмен происходит в ходе общения.  

Все эти элементы влияют на развитие человеческого капитала. Например, генерация идей заставляет 

нестандартно мыслить, развивает аналитические способности. Поиск новых знаний даёт возможность пости-

гать новые области и раскрывать неизвестные сферы деятельности, при этом важно быстро обмениваться ин-

формацией. На выходе должна получится новая стоимость, которая будет иметь конкретный вид (подходящая 

идея, новая разработка или технология, качественная стратегия и т.д.), так как в неё будут вложены знания со-

трудников [7]. 

Система управления знаниями имеет свою структуру. На неё будут влиять цели и задачи организации, 

а также род деятельности. Влияние структуры управления знаниями на развитие человеческого капитала пред-

ставлено в таблице 1. 

Основная задача руководящего звена – это создать такие условия, чтобы сотрудники имели возмож-

ность приспосабливаться к разным условиям, был постоянный обмен знаниями (как можно меньше препят-

ствий), осуществлять грамотный отбор персонала. Сотрудники должны работать в режиме многозадачности, 

выполнять разные функции  это позволит ему развиваться во многих направлениях (управленческой, финан-

совой, юридической, документационной, делопроизводственной областях).  

Рассмотрение цифровой экономики и экономики знаний как единое целое позволит повысить эффек-

тивность создаваемых информационных технологий и методов управления [4]. Для успешной деятельности 
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организации необходимо, чтобы сотрудники обладали определенным уровнем знаний, образующим интеллек-

туальный капитал. Сейчас такой вид капитала является одним из наиболее важных, так как определяет конку-

рентоспособность и конкурентные преимущества, а также уровень развития организации, ее возможность гибко 

реагировать на изменения условий ведения бизнеса, и не прибегая к кардинальным изменениям, в любой мо-

мент повысить уровень конкурентоспособности за счет создания или применения новых инновационных ин-

струментов или технологий [2]. 

 

Таблица 1 – Влияние структуры управления знаниями на развитие человеческого капитала 
Компонент Характеристика Влияние на человеческий капитал 

Внешние знания 

О клиентах Знание потребностей, индивидуального 

поведения, подходов общения 

Развитие навыков общения, грамотного препод-

несения информации, опыт взаимодействия с 

новыми компаниями 

О рынке Знание о покупательной способности, 

актуальности продуктов и услуг, тенден-

циях развития, конкурентов 

Развитие аналитических способностей (анализ 

рыночных особенностей), логически-

функциональных навыков (умение выстраивать 

связи и причины) 

О контрагентах Знание о контрактах, продуктах и/или 

услугах предоставления 

Повышение грамотности в юридическом аспек-

те (относительно договоров), развитие навыков 

переговоров 

Внутренние знания 

О бизнес – процессах  Знание об организационной структуре (как 

протекают процессы), этапах, о проблем-

ных областях 

Развитие навыков согласования (между струк-

турными подразделениями), опыт работы с до-

кументами, навыки управления проектами 

О продуктах или  

услугах 

Знание о характеристиках, технологиях 

производства (предоставления), преиму-

ществ 

Развитие творческого подхода к продажам, кри-

тическое мышление, опыт успешных продаж 

О сотрудниках Знания о функциональных обязанностях, 

возможностях каждого 

Развитие навыков организации рабочего про-

цесса, умение сконцентрировать внимание 

группы людей, разрешение конфликтных ситу-

аций 

 

В свою очередь руководители должны быть образованными и обладать некой инновационной компе-

тентностью, которая позволит им принимать нестандартные решения, принесет наибольшую эффективность и 

возможность управлять потоками знаний в организации. Инновационные знания на данный момент считаются 

главным интеллектуальным ресурсом деятельности организации, управление которыми позволит создать новые 

ценности, выраженные в объектах интеллектуальной собственности [5]. 

Творческое взаимодействие руководителей и сотрудников между собой – основа формирования плат-

формы для развития нового знания. Новое собственное знание сотрудника может быть создано на основе парт-

нерского взаимодействия на всех уровнях управления, что позволит преобразовать неявное знание в явное при 

создании инновационного товара или услуги. Вследствие этого обеспечивается трансфер личных знаний со-

трудников в знание организации, в результате формируется интеллектуальный капитал, который имеет вид ор-

ганизационного знания. Благодаря этому создается актив знаний, формируется база знаний, которая позволяет 

использовать потоки знаний на всех уровнях организации [6].  

Важно не забывать документировать новые знания, чтобы они были доступны сотрудникам организа-

ции и позволяли им обмениваться, развиваться и формировать новые знания. Разработка инструментов, объ-

единяющих в себе информационные технологии и интеллектуальный капитал организации должны стать ос-

новным ресурсом для обеспечения эффективной деятельности.  

Рассмотрим процесс создания системы управления знаниями на примере центра государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». Основным элементом функционирования многофункциональных 

центров (МФЦ) является человеческий капитал и технологии, позволяющие активно его использовать.  

К основным компетенциям универсального специалиста 1.0 МФЦ являются: 

 умение пользоваться тем программных обеспечением, которое имеется на рабочем месте. То есть 

опыт сотрудника в использовании различных программ, полученные знания из которых могли бы помочь ему 

приспособиться к любому программному обеспечению; 

 умение понять тот список документов, который необходим для оказания услуги, одно из главных 

навыков сотрудника МФЦ, так как определяет вид его деятельности. Если сотрудник не знает какие документы 

необходимо получить от заявителя, он должен знать, где найти список необходимых документов, иначе он не 

сможет выполнить свою основную функцию  оказать помощь в получении услуги клиенту; 



Вестник Академии знаний №36 (1), 2020  145 
 

 
 навыки первичной проверки документов. В первую очередь, сотрудник МФЦ должен внимательно 

изучить предоставленные ему документы на актуальность и достоверность, а затем верно внести их в базу. До-

пущение любой ошибки создаст лишние процессы и увеличит время обслуживание клиента; 

 проведение последующего контроля. Сотрудник, который принял документы у заявителя, несет от-

ветственность за их хранение, использование и передачу в дальнейшие инстанции. Данный пункт означает, ес-

ли личные документы заявителя пропадут или придут в негодность во время их нахождения в МФЦ, отвечать 

за это будет тот специалист, который их принял, и чья подпись стоит на расписке об их принятии.  

В таблице 2 представлен процесс обучения сотрудников центра государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы», что является необходимым, так как в операционный зал часто допускаются сотрудни-

ки без опыта работы. 

 

Таблица 2 – Организация процесса обучения сотрудников МФЦ 

Сопровождение процесса  

обучения 
Виды обучения 

Методика обучения и проверки 

полученных знаний 

Стимулирование Очная Теоретический курс 

Наставничество Очно-заочная Тестирование 

 Дистанционная Стажировка 

 Заочная Выпускной экзамен 

  Ввод в линию 

  Промежуточная аттестация 

 

Ключевым источником знаний в центре государственных и муниципальных услуг «Мои документы» 

должен быть руководитель, который обязан делиться своими знаний и опытом с сотрудниками и создать такое 

управление, которое бы позволило обеспечить обмен знаниями и повысить эффективность деятельности всей 

структуры. Такое управление должно обеспечить своевременную реакцию на скорость и качество реализации 

изменений и повысить способность к адаптации к внешним условиям. Целью такого управления является эф-

фективность распределения ресурсов и снижение издержек, что включает в себя организация управления про-

ектами, которая позволит оптимизировать ресурсы и снизить их затраты. 

Также руководитель должен следовать общей методологии, которая принята во всех центрах государ-

ственных и муниципальных услуг «Мои документы». Она состоит из унифицированных процессов, общей мет-

рики и показателей эффективности, что обеспечивает прозрачность в управлении, позволяет снизить оператив-

ные издержки, а также позволит спрогнозировать деятельность и организацию сбора статистики. 

Создание эффективной базовой площадки является важной частью в системе управления знаниями в 

МФЦ. В первую очередь, должен быть создан кадровый резерв, что позволит снизить затраты на поиск новых 

сотрудников и мотивировать к работе уже действующих. Также для обучения новых сотрудников может ис-

пользоваться симулятор автоматической информационной системы МФЦ для демонстрации всех процессов и 

получения опыта, а также отработка наиболее распространенных операций для ускорения их выполнения.  

Для получения информации об эффективности системы управления знаниями должна проводиться 

ежегодная аттестация, которая позволяет определить профессиональный уровень сотрудников. Она станет ос-

новой для принятия кадровых управленческих решений, например: увольнение сотрудников с низкой квалифи-

кацией и недостаточным уровнем компетенций, либо повышение сотрудников, которые достигли более высо-

кого уровня, выявление потребности в дополнительном обучении или переподготовке. 

В такой структуре управления знаниями как в центре государственных и муниципальных услуг «Мои 

документы» может быть создан отдел или институт наставничества, который позволит эффективно обеспечить 

обмен знаниями и опытом. Наставник должен наблюдать за действиями закрепленного за ним сотрудника и 

контролировать всю цепочку выполняемых им процессов, что позволит быстро среагировать на какие-либо 

ошибки в работе новых сотрудников, обучить их верному выполнению какого-либо процесса и не допустить 

возможные ошибки. Для наставника такой вид деятельности обеспечит не только отработку уже известных ему 

операций, но и выявит определенные нюансы работы, которые до этого были ему неизвестны, в ходе которых 

смогут образоваться новые знания, которые необходимы для принятия управленческих решений.  

В настоящее время государственный аппарат России по-прежнему недостаточно клиентоориентирован, 

бумажные процессы в нем слишком сложны, дороги и забюрократизированы, а количество персонала избыточ-

но. И чтобы сделать государство более эффективным и менее заметным, используя возможности МФЦ, необ-

ходимо реализовать цель  рост удовлетворенности населения качеством работы органов власти, снижение на 

10% издержек, связанных с взаимодействием с населением и бизнесом [3]. 

Программа «Цифровая экономика» должна обеспечить новые возможности: 

  персонализация обслуживания на основе формирования единого профиля гражданина; 

 реагирование на жалобы и запросы жителей; 

  нормализация сбора данных  формирование, нормализация и централизация ключевых госу-

дарственных учетов; 
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  роботизация процессов  оказание государственных услуг с автоматическим принятием реше-

ний; 

  внедрение искусственного интеллекта и систем дистанционного мониторинга. 

К 2024 году предвидятся следующие результаты в рамках исполнения программы «Цифровая экономи-

ка»: 

  100% граждан получают персональные уведомления о возможности получения различных 

сервисов в проактивном режиме; 

  25% бюджетов регионов распределяется по результатам онлайн голосования по предложениям 

граждан; 

 100% базовых учетов физических лиц гармонизированы и интегрированы между собой, сфор-

мированы единые базы в сфере объектов инфраструктуры; 

  20% от численности сотрудников, участвующих в процессах оказания услуг, инспекторов и 

контроллеров. 

Таким образом, система управления знаниями необходима в структуре любой организации как госу-

дарственной, так и частной. Рассмотренная система знаний в центре государственных и муниципальных услуг 

«Мои документы» должна обеспечить обмен знаниями как в пределах одного офиса МФЦ, так и всей сети в 

целом, что позволит прогнозировать появление возможных проблем и задач. Появится возможность реализации 

основной идеи цифровой экономики для граждан  сделать государство более эффективным и менее заметным, 

повысить уровень общественной безопасности, проводить больше времени с близкими, не тратя время на госу-

дарственные услуги. Активный и своевременный обмен информацией сможет обеспечить более эффективный 

процесс обслуживания клиентов, внедрения и разработки новых услуг и сбора необходимых показателей и ста-

тистики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

 БЕРЕЖЛИВЫХ ИННОВАЦИЙ 
RESEARCH ON THE ROLE OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN ENSURING THE QUALITY  

MANAGEMENT OF AN ORGANIZATION IN THE DIGITAL ECONOMY AND LEAN INNOVATION 
 

Аннотация. В статье аргументировано, что актуальным направлением в области менеджмента качества 

является развитие человеческого капитала организации. Доказано, что качество человеческого капитала опре-

деляет не только качество внутренних процессов компании, но и ее успешное функционирование в целом, со-

хранение конкурентоспособности и создание уникальных конкурентных преимуществ. Человеческие потенциал 

определяет инновационную активность компании, а бережливые инновации рассматриваются как инновацион-

ное решение, обладающее высокой полезностью и создающее большую коммерческую и социальную ценность 

для компании. Бережливые инновации и рациональное управление изменениями нацелены на создание само-

обучающейся организации, достигающей состояния стабильного процветания в динамичном и сложном внеш-

нем мире современности за счет постоянных экспериментов, импровизаций и открытий. Роль человеческого 

капитала в менеджменте качества очень высока, однако сам процесс управления персоналом требует от мене-

джеров соблюдения определенных условий и внедрение новейших технологий, в том числе бережливых инно-

ваций в условиях развития цифровой экономики. 

Annotation. The article argues that the current direction in the field of quality management is the development 

of the organization's human capital. It is proved that the quality of human capital determines not only the quality of in-

ternal processes of the company, but also its successful functioning as a whole, maintaining competitiveness and creat-

ing unique competitive advantages. Human potential determines the company's innovation activity, and lean innova-

tions are considered as an innovative solution that has high utility and creates great commercial and social value for the 

company. Lean innovation and rational change management are aimed at creating a self-learning organization that 

achieves a state of stable prosperity in the dynamic and complex external world of today through constant experiments, 

improvisations and discoveries. The role of human capital in quality management is very high, but the personnel man-

agement process itself requires managers to meet certain conditions and implement the latest technologies, including 

lean innovations in the digital economy. 
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На данном этапе современное развитие отечественной экономики становится на инновационный путь 

развития. Преимущественными факторами развития любой ведущей компании и достижения эффективных ре-

зультатов труда будут являться применение гибких методов организации труда персонала, стимулирование 

производственной деятельности, поддержание эффективности корпоративной культуры, динамичное увеличе-

ние качества человеческого потенциала. Поэтому для компании создание и следование инновационной полити-

ки заключается в том, что все организационные процессы должны иметь сбалансированность между качеством 

и количеством, а это напрямую зависит от сотрудников, которые функционируют в ней.  

В 2017 году Всемирный банк, по причине бездействия многих компаний в сфере управления человече-

ским капиталом, разработал и внедрил проект развития человеческого капитала, и каждый год данный проект 

будет обновляться. В этом проекте приводится, что 65-75% богатства экономики в современном мире – это че-

ловеческий и управленческий капиталы [7]. Так как все совокупные качества индивида (способности, навыки, 

опыт, здоровье, мотивация и т.д.), способны преобразовывать его и то, что его окружает, в итоге все это форми-

руется в форме человеческого капитала. 

Человеческий капитал на данном этапе развития современной экономики подразумевает под собой ин-

новационный фактор развития производительности труда, в котором сочетаются способности, умения, возмож-

ности, уровень здоровья, мотивации, включающий в себя основные механизмы управления, такие как планиро-

вание, мотивация, контроль и организация [8].  

Успех компаний в условиях динамично развивающейся мировой экономики зависит от четко и грамот-

но составленной инновационной концепции организации труда и качества управления человеческим капиталом 

[9]. Большое внимание уделяется контролю текучести кадров, адаптации, оценке эффективности персонала, 

проводится мониторинг в сфере планирования и отчетности. Например, создается интеллектуальное сотрудни-

чество между персоналом, информационной средой обучения и переподготовкой как работников, так и руко-

водства, разрабатываются мероприятия в повышении стимулирования производительности, и все это сводится 

к главной цели любой коммерческой компании в достижении эффективных результатов труда организации и 

получения прибыли, совершенствование корпоративной культуры. Также для ключевых работников подразу-

мевается построение индивидуальной траектории роста.  

Человеческий капитал играет немаловажную роль в развитии и поддержании на должном уровне си-

стему менеджмента качества с помощью определенных факторов:  

1) необходимость в формировании новейших подходов методов в управлении человеческим капиталом, 

так как происходит непрерывное изменение экономических условий труда и изменение траекторий развития 

компаний;  

2) эффективность развития человеческого капитала во многом зависит от того, как организация ведет 

себя на мировом рынке: ее конкурентное преимущество; открытое сотрудничество; концепция, отражающая 

требования внешней и внутренней среды организации;  

3) создание новой концепции не всегда ведет к повышению эффективности производительности орга-

низации, увеличению роста конкурентоспособности, открытости в сотрудничестве, так как постоянное, необ-

думанное инвестирование в человеческий капитал приводит к риску, который напрямую связан с текучестью 

кадров. Потери профессиональных кадров, которые находят себе применение вне компании ведет к потере ста-

бильности компании, а иногда и к ее краху; 

4) любая организация должна умело адаптироваться под непрерывные изменения внешней среды. С 

помощью детального анализа оценки изменений можно выявить результаты управления человеческим капита-

лом в динамично изменяющейся среде организации;  

5) современная экономика невозможна без создания необходимых условий для дальнейшего развития 

человеческого капитала, так как она характеризуется увеличением роли добавочной стоимости.  

Следовательно, достижение целей, требующих больших затрат человеческого капитала, само по себе 

способствует накоплению менеджмента качества. Также это дает и обратный эффект, деятельность в области 

системы менеджмента качества требует активности привлечения человеческого капитала.  

От качества человеческого капитала зависит в какую сторону движется организация, происходит стои-

мостная оценка (в дальнейшем организация приходит к выводу, сколько нужно вкладывать инвестиций в чело-

веческий капитал), также, производится мониторинг основных особенностей качества человеческого капитала 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Особенности качества человеческого капитала 

 

Для того чтобы эффективно управлять вышеуказанными качествами человеческого капитала, необхо-

димо учитывать два важных условия: 

 в организации важно уделить непрерывное внимание развитию необходимых компетенций работ-

ника, в зависимости от того на какой должности он находится, формирование таких условий, в которых работ-

ник сможет их проявить, например повышение квалификации, переподготовка и переобучение сотрудников, 

тренинги и т. п.; 

 должностные функции работника должны быть строго регламентированы и соответствовать тем 

видам и уровням сложности работы, в которых сам работник будет участвовать. При грамотно налаженном 

управлении качеством человеческого капитала и следовании вышеуказанным условиям, вытекают базовые 

структурные элементы, представленные на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2 – Структурные элементы качества человеческого капитала организации 

 

Следовательно, управление качеством человеческого капитала будет определяться возможностями 

трудового потенциала, компетентностью работника и применением современных технологий труда в организа-

ции. 
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Известно, что регулировать внутренние процессы в компании необходимо с помощью стандартов. На 

менеджмент качества существуют свои стандарты, соблюдение требований которых позволяет судить о разви-

тии организации, компетентности ее персонала.  

На сегодняшний день в новой редакции стандарта ISO 9001 «Система менеджмента качества. Требова-

ния» от 2015 года предусмотрено, что за эффективность и положительные результаты от системы менеджмента 

качества несет ответственность административно-управленческий персонал, а именно руководитель организа-

ции, который формирует должный уровень корпоративной культуры в компании, а также направляет все уси-

лия на создание атмосферы доверия и эффективной работы в команде среди своих подчиненных [4]. Это факт 

также важно учитывать в рамках развития человеческого потенциала и обеспечения качества внутренних про-

цессов. Здесь важным является гарантия авторитета руководителя, который способен направить коллектив на 

соблюдение стандартов качества, создать необходимый уровень корпоративной культуры и ответственность 

персонала за качество процессов. 

Определив, что управление человеческим капиталом является важнейшей частью при внедрении инно-

ваций в компанию и в рамках повышения качества процессов, а также самих товаров и услуг необходимо раз-

работать систему мотивации сотрудников на эффективное выполнение бизнес-планов, проводить мониторинг 

результативности [3]. В структуре оценки человеческого потенциала и для того, чтобы устранить соответству-

ющие возможные потери по качеству важно проводить исследования по показателям результативности и про-

изводительности труда персонала. 

Для выявления потенциала сотрудников, расчета эффективности могут привлекаться аудиторы, в том 

числе независимые, что очень важно для объективной оценки качества организации. Сегодня аудиты проводят-

ся в основном на выпускаемую продукцию, но в рамках развития человеческих возможностей, необходимо вы-

являть также слабые и сильные стороны сотрудников. В рамках повышения качества перспективным является 

применение различных инструментов контроллинга, таких как SWOT-анализ, PESTEL – анализ, SNW – анализ 

и другие. В рамках исследования были выявлены параметры SNW – анализа организации в структуре оценки 

человеческого капитала (таблица 1). 

 

Таблица 1 – SNW- анализ организации в структуре оценки человеческого капитала 

Параметры оценки 
S (силь-

ная) 

N 

(нейтральная) 

W 

(слабая) 

Организационная структура    

Инновационная активность    

Корпоративная культура    

Информационные технологии    

Конкурентоспособность    

Развитие персонала    

Качество внутренних процессов    

Компетентность менеджеров    

 

Следует отметить, что сегодня для эффективного контроллинга в сфере HR (управления персоналом) 

важно внедрять новейшие технологии, создавать благоприятную динамичную деловую среду и корпоративную 

культуру, а также требуется строить политику ведения бизнеса с учетом нормативно-правовых требований в 

сфере цифровой экономики и с учетом возможных внутренних и внешних угроз [1].  

Внутренние угрозы подразумевают недостаточные навыки работы с инновационной техникой и цифро-

выми процессами, необходимость дополнительных инвестиций в инновации. Так, например, сегодня актуальны 

не только профессиональные навыки (hard skills), а также деловые и цифровые (soft и digital skills) [6]. 

Известна цитата Генри Форда: «Любое предприятие на 10 % оборудование и материалы, 5 % деньги и 

на 85 % люди», поэтому организации стремятся выбрать квалифицированных и опытных специалистов на рын-

ке труда. 

Необходимо отметить, что одним из важнейших направлений модернизации процесса управления че-

ловеческим капиталом в современных организациях выступает деятельность различных общественных инсти-

тутов, в частности в сфере образования, рынка труда и переобучение персонала согласно современным тенден-

циям в этих сферах. Именно поэтому в структуре обучения персонала компании важно применять современные 

технологии, такие как e-learning, геймификации и других комплексных мер по развитию персонала, основанных 

на роботизации, автоматизации и цифровизации HR-процессов.  

В итоге соблюдение современных требований к специалистам, согласно положениям цифровой эконо-

мики и бережливых инноваций, используемых в производстве, способно гарантировать высокий уровень каче-

ства управленческой активности и рационального использования человеческого капитала. Для минимизации 

возможных потерь в рамках бережливых инноваций в менеджменте в целом важно регулярно проводить оценку 

персонала.  Наиболее популярным для современных компаний является метод «360 градусов», подразумеваю-

щий комплексную оценку отдельного сотрудника на всех уровнях управления, а также учета мнения коллег, 

клиентов и самокритику. 
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Следует подтвердить тезис о том, что управление человеческим капиталом в рамках обеспечения каче-

ства внутренних процессов должно быть регламентировано с помощью соответствующей документации. В си-

стему документационного обеспечения управления в сфере управления человеческим капиталом должны быть 

включены следующие документы: 

 политика управления человеческим капиталом, 

 должностные инструкции сотрудников компании, 

 модели компетенций специалистов, 

 документация в сфере планирования и отчетности, 

 документация в сфере мониторинга эффективности. 

Последняя группа документов направлена на поддержание качества не только в рамках производитель-

ности труда отдельных сотрудников, но и на качественные характеристики деятельности самой организации. 

Так как от качества создаваемых документов и технологии работы с документацией, последовательной регла-

ментации деятельности по качеству зависит эффективность и оперативность управленческих решений, основ-

ные показатели деятельности организации, ее успешное функционирование и признание среди групп потреби-

телей товаров и услуг конкретной отрасли. 

Сегодня преобразования в организациях с учетом требований бережливости способны гарантировать 

прозрачность и эффективность внутренних процессов за счет того, что руководство активно участвует в про-

цессе вовлечения персонала на переобучение, так как направления деятельности и стратегические цели посто-

янно меняются в зависимости от вызовов современного мира. Учитывая необходимость поиска гибких инстру-

ментов реализации изменений важно направить все усилия на обеспечение качества процессов и персонала. 

Целью данного проекта является совершенствование в рамках повышения качества различных производствен-

ных процессов, эффективное использование интеллектуального труда и навыков специалистов, стремление к 

выполнению принципов качества «точно вовремя» и «точно в срок». При этом важно определить современные 

задачи обеспечения качества и бережливого производства в цифровой экономике. Внедрение принципов бе-

режливого производства позволяет увеличить количество принятых заявителей в единицу времени без допол-

нительных офисов и расширения штата. Сама же концепция предполагает вовлечение в процедуру оптимиза-

ции каждого сотрудника. 

На заключительном этапе обеспечения качества внутренних процессов и персонала организации в со-

ответствии с требованиями бережливых инноваций и цифровой экономики важно определить последователь-

ность действий по оценке эффективности системы менеджмента качества (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент алгоритма действий в рамках повышения эффективности в сфере управления ка-

чеством  

 

 

Бережливые инновации и рациональное управление изменениями нацелены на создание самообучаю-

щейся организации, достигающей состояния стабильного процветания в динамичном и сложном внешнем мире 

современности за счет постоянных итеративных экспериментов, импровизаций и открытий [5]. 
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Таким образом, качество человеческого капитала определяет не только качество внутренних процессов 

компании, но и ее успешное функционирование в целом, сохранение конкурентоспособности. Инновационная 

активность компании является важным стратегическим преимуществом и здесь важно использовать весь чело-

веческие потенциал, учитывать современные тенденции экономики и сферы управления. Сегодня бережливые 

инновации рассматриваются как инновационное решение, обладающее высокой полезностью и создающее 

большую коммерческую и социальную ценность для компании. Широкое развитие получает цифровизация, и 

здесь важным является то, что качество человеческого капитала будет определяться стремлением организации 

направить все усилия на внедрение новых технологий, переобучение персонала, воспитание у них в сознании  

делать все максимально хорошо с первого раза, что обеспечит должный уровень менеджмента качества. Роль 

человеческого капитала в менеджменте качества очень высока, однако сам процесс управления персоналом 

требует от менеджеров соблюдения определенных условий и внедрение новейших технологий, в том числе со-

блюдения тенденций цифровой экономики и бережливых инноваций. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ  
СПЕЦИФИКИ ФЕНОМЕНА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

EVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL ABILITIES BASED ON THE STUDY OF THE SPECIFICS  
OF THE PHENOMENON OF ENTREPRENEURSHIP 

 

Аннотация. Одним из актуальных направлений поддержки и развития предпринимательства является 

его популяризация. В рамках реализации национального проекта  «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализовано крупномасштабное тестирование 

потенциальных и действующих предпринимателей во всех регионах России. На основе анализа отечественного 

и зарубежного опыта была автором разработана методика оценка предрасположенности к предприниматель-

ской деятельности для тестирования потенциальных и действующих предпринимателей в Ростовской области. 

В результате  исследования было принято решение  о тестировании 10 качеств, необходимых предпринимате-

лям: Лидерство;  Готовность к риску;  Высокая работоспособность; Независимость; Гибкость, адаптивность; 

Стрессоустойчивость, упорство; Коммуникативные навыки; Инициативность; Мотивация к созданию бизнеса; 

Благоприятная локальная социальная среда. Пробное тестирование с помощью вопросника, содержащего 30 

«закрытых» вопросов, показало достаточно высокую достоверность результатов тестировании. Это позволило 

протестировать  более 15 тысяч потенциальных и действующих предпринимателей и сформулировать предло-

жения по формированию предпринимательских компетенций с использованием технологий бизнес-

образования. 

Annotation. One of the most important areas of support and development of entrepreneurship is its populariza-

tion. Within the framework of the national project "Small and medium-sized businesses and support for individual en-

trepreneurial initiative", large-scale testing of potential and existing entrepreneurs in all regions of Russia has been im-

plemented. Based on the analysis of domestic and foreign experience, the author developed a method for assessing the 

predisposition to entrepreneurial activity for testing potential and existing entrepreneurs in the Rostov region. As a re-

sult of the study, it was decided to test 10 qualities that entrepreneurs need: Leadership; risk-taking; High performance; 

Independence; Flexibility, adaptability; stress Resistance, perseverance; Communication skills; Initiative; Motivation to 

create a business; a Favorable local social environment. Trial testing using a questionnaire containing 30 "closed" ques-

tions showed a fairly high reliability of the test results. This allowed us to test more than 15 thousand potential and ex-

isting entrepreneurs and formulate proposals for the formation of entrepreneurial competencies using business education 

technologies. 

Ключевые слова: методы подготовки теста; оценка предрасположенности к предпринимательской де-

ятельности 

Keywords: test preparation methods; assessment of predisposition to entrepreneurial activity 

 

        Введение. Предпринимательская деятельность является одним из основных механизмов долгосрочного 

экономического роста любой страны. Как ожидается, указанные процессы в течение ближайших лет могут ак-

тивизироваться во многих странах, и это уже привлекло внимание ряда исследователей [1-15]. В мире нет дру-

гих драйверов экономики, кроме предпринимателей. Ключевое звено движения России в сторону упорядочен-

ного цивилизованного предпринимательства, выстраивания системы обучения предпринимательству – это те-

стирование и целенаправленное формирование профессиональных компетенций предпринимателей, компе-

тентностного поля предпринимательства и обучения предпринимательству [1]. 

Основная часть. В ходе реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» Ро-

стовским государственным экономическим университетом (РИНХ) автором была разработана методика оценки 

предрасположенности к предпринимательской деятельности для проведения крупномасштабного тестирования 

потенциальных и действующих предпринимателей. Для обоснования методики был проанализирован зарубеж-

ный и отечественный опыт, при этом основной упор делался на выявление и возможность оценки способностей 

к созданию и развитию собственного бизнеса [3-9]. 

Alda-Varas и соавторы [9] полагают, что при изучении специфики феномена предпринимательства це-

лесообразно использовать три основных подхода:  

– подход, основанный на анализе характеристик личности предпринимателя 

– подход, основанный на изучении особенностей поведения предпринимателя; 

– смешанный подход.  
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Основанный на анализе характеристик личности предпринимателя подход даёт ценную информацию о 

специфических чертах его характера, но он не в состоянии охватить и более-менее точно описать все черты, 

имеющие отношение к весьма разнообразным аспектам предпринимательской деятельности. 

Использование поведенческого подхода позволяет оценить предпринимательскую деятельность как не-

кий процесс  и создаёт определённую основу для анализа компетенций предпринимателя. 

 Смешанный подход даёт возможность использования преимуществ «личностного» и «поведенческого» 

методов, то есть, идентифицировать различные роли предпринимателя и реализуемые им функции, которые 

требуют наличия у него определённых личностных черт и компетенций. Соответственно, анализ личностных 

черт и компетенций  целесообразно производить дифференцированно, с учётом особенностей каждого этапа 

реализации предпринимательского проекта. 

Исходя из этого, в одном из исследований выделяются две группы предпринимательских компетенций 

[10]: 

а) компетенции, необходимые для успешного запуска предпринимательского проекта; 

б) компетенции, необходимые для построения устойчивого бизнеса. 

К первой группе можно отнести «готовность к риску» и «стремление к успеху» 

 Ко второй группе – способность находить перспективные возможности развития предпринимательско-

го бизнеса и умение формировать сети взаимоотношений с клиентами и партнерами. 

Другая группа авторов выделяет навыки организации предпринимательского бизнеса и работы в кол-

лективе (Soft Skills) [8]: 

– инициативность; 

– способность находить перспективные возможности развития предпринимательского бизнеса; 

– умение доводить дела до завершения; 

– умение находить ценную информацию о состоянии рынков; 

– умение концентрировать усилия на ключевых направлениях деятельности; 

– преданность своему делу; 

– высокая эффективность деятельности; 

– умение планировать свою деятельность; 

– умение решать сложные проблемы; 

– уверенность в себе; 

– стрессоустойчивость; 

– умение убеждать людей; 

– умение устанавливать взаимоотношения с ключевыми персонами; 

– умение настоять на своём. 

Еще два исследования были посвящены поведению предпринимателей в стрессовых ситуациях, но они 

также не дают однозначного результата - некоторые предприниматели в тяжелую минуту замыкаются в себе, 

другие, наоборот, обращаются за помощью и поддержкой [11,12].  

По результатам исследования возможны следующие выводы. 

Во-первых, ни у зарубежных исследователей, имевших исторически более длинный период изучения 

предпринимательского профиля, ни у отечественных ученых не существует единства в подходах к рассмотре-

нию ни количества, ни качества оцениваемых характеристик предрасположенности к предпринимательской 

деятельности. 

Во-вторых, нет точного понимания алгоритма оценивания и интерпретации результатов, в тоже время 

наиболее часто используются тестовые методики. 

В-третьих, нет серьезных исследований, подтверждающих достоверность сделанных по итогам тести-

рования выводов. 

Исходя из вышеизложенного, для оценки предпринимательских предрасположенностей, как особенно-

стей личности потенциального предпринимателя, была выбрана методика тестирования отдельных предприни-

мательских качеств и экспертные, а не математические методы обработки результатов  теста. 

В отечественной теории и практике накоплен определенный опыт проведения оценки предпринима-

тельских предрасположенностей, способности начать свое дело. «Предпринимательство — это свобода саморе-

ализации, возможность постоянно осваивать что-то новое, путешествовать, ну и, в конце концов, заработать 

приличные деньги и получить высокое качество жизни», — вот как определил свою профессию в рамках ин-

тервью в журнале Forbes миллиардер Роман Троценко. [4]. 

Резюмируя можно сделать следующие выводы. 

1. Различные способы оценки  предпринимательских предрасположенностей, показанные выше, 

говорят о вариативности способов оценки, неясности приоритетов в оценке отдельных качеств. С другой сто-

роны, большинство исследователей выделяют в качестве приоритетных такие характеристики предпринима-

тельского профиля как: высокая нервно-психическая устойчивость, стремление к разумному риску, направлен-

ность на дело, высокий уровень лидерских способностей, развитые организаторские и коммуникативные каче-

ства. 

2. При составлении тестов в большинстве случаев используется небольшое количество вопросов 

для оценки характеристик предпринимателя и  ответы на вопросы «да», «нет».  
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3. При обработке результатов тестирования чаще всего используют экспертный метод, отражаю-

щий либо наличие, либо отсутствие данного признака, либо степень его выраженности у тестируемого. 

Для конструирования актуальной контент-программы тестирования, направленной на выявление про-

фессиональных предрасположенностей к предпринимательской деятельности, был проведен анализ результатов 

теоретических исследований предпринимательских компетенций и подходов к их формированию в контексте 

практики обучения предпринимательству в российских и зарубежных вузах [5,6,13]. Был использован соб-

ственный опыт тестирования автора, анкетирования и обучения более 3000 предпринимателей в рамках Феде-

ральной программы подготовки управленческих кадров, Губернаторской программы подготовки управленче-

ских кадров для малого и среднего предпринимательства, тематических семинаров и программ повышения ква-

лификации предпринимателей, исследования предпринимательского климата по заданию Департамента инве-

стиций и предпринимательства Ростовской области [2,3,5]. 

По результатам исследования было принято решение  о тестировании 10 качеств  (Лидерство,  Готов-

ность к риску,  Высокая работоспособность, Независимость, Гибкость, адаптивность, Стрессоустойчивость, 

упорство, Коммуникативные навыки, Инициативность, Мотивация к созданию бизнеса, Благоприятная локаль-

ная социальная среда) с помощью 30 вопросов.  

На основе этого анализа была также разработана компетентностная модель тестирования профессио-

нальных предрасположенностей к предпринимательской деятельности и подходы к ее  реализации в практике 

образовательной деятельности. В основу конструирования актуальной контент-программы тестирования, 

направленной на выявление профессиональных предрасположенностей к предпринимательской деятельности 

были заложены следующие базисные принципы: 

1. Тестирование способностей к предпринимательской деятельности, а не существующих знаний 

и навыков предпринимательства. 

2. Тестирование десяти основных компетенций (профессиональных предрасположенностей) – 

Лидерство,  Готовность к риску,  Высокая работоспособность, Независимость, Гибкость, адаптивность, 

Стрессоустойчивость, упорство, Коммуникативные навыки, Инициативность, Мотивация к созданию бизнес, 

Благоприятная локальная социальная среда.  

3. Отсутствие в тесте неправильных ответов. 

4. Результаты тестирования дают возможность формирования и реализации обучающих про-

грамм, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций. 

5. Тест содержит всего 30 простых коротких вопросов с простыми короткими ответами, отража-

ющими степень выраженности того или иного качества у опрашиваемого. 

Рассмотрим подробнее  данные принципы подготовки теста. 

1. Тестирование способностей к предпринимательской деятельности, а не существующих зна-

ний и навыков предпринимательства 

Профессиональные компетенции (знания, умения, владения, понимания, навыки) предпринимателей 

нередко путают с их способностями и личностными качествами, которые не всегда важны для бизнеса. Пред-

принимательская компетентность в данном контексте понимается, как совокупность качеств и способностей, 

которые помогают личности успешно решать задачи в бизнесе для достижения высоких результатов. 

2. Тестирование десяти основных компетенций (профессиональных предрасположенностей) – 

Лидерство,  Готовность к риску,  Высокая работоспособность, Независимость, Гибкость, адаптивность, 

Стрессоустойчивость, упорство, Коммуникативные навыки, Инициативность, Мотивация к созданию бизнес, 

Благоприятная локальная социальная среда 

Эти качества определены по данным многочисленных исследований, как определяющие предрасполо-

женность к предпринимательству [4,6, 7-9].  

 Лидерство это процесс социального влияния, благодаря которому лидер получает поддержку 

со стороны других членов команды для достижения поставленной цели. Без данного качества предпринимате-

лю сложно подбирать команду и мотивировать ее для успеха бизнеса. 

 Готовность к риску. Риск понимается как действие в условиях неопределенности  или как воз-

можная опасность. Любой новый бизнес несет в себе долю риска, и успешный предприниматель должен быть 

готов на это. При этом необходимо подходить к риску осторожно и не быть импульсивным или безответствен-

ным. 

 Высокая работоспособность. Начинать новый бизнес - занятие трудоемкое, в особенности, на 

начальном этапе. Количество времени, уходящее на бизнес, зависит от целей  компании и амбиций к росту биз-

неса. Нередко это означает готовность работать день и ночь, не считаясь со временем.  

 Независимость. Многочисленные исследования показали преобладание у предпринимателей 

по сравнению с менеджерами таких ценностей, как: свобода, самоуважение, ответственность и независимость. 

Зачастую именно желание независимости в принятии решений является основным мотиватором создания соб-

ственного бизнеса и самозанятости. 

 Гибкость, адаптивность. Это умение быть гибким, действуя проактивно, с опережением, ис-

ходя из конкретных полезных результатов, ясно видя результат уже до того, как он материализовался. Это 



156   Вестник Академии знаний №36 (1), 2020 
 
очень полезный навык — среди многочисленных  целей выбирать то действие, которое дает максимальный эф-

фект с минимальными затратами энергии прямо сейчас.  

 Стрессоустойчивость, упорство. Стрессоустойчивость это высокий  предел физической и 

эмоциональной нагрузки, за которой снижается производительность труда, мотивация к труду, здоровье рабо-

тающих. В большинстве объявлений приглашения на работу в предпринимательские структуры присутствуют 

эти качества, так как факторы профессионального стресса, прессинг работы, ритма жизни и необходимости 

соответствия окружению очень высок. Упорство – это настойчивость в достижении цели, в осуществлении чего 

либо; стойкость, твёрдость, непоколебимость как важные параметры достижения успеха в любом деле. 

Предпринимателю такие качества, как стрессоустойчивость и упорство, требуются еще в большей сте-

пени, так как степень непредсказуемости внешней и внутренней среды для него ощущается гораздо выше, рис-

ки существеннее, потенциальные потери весомее.  

 Коммуникативные навыки. Успех бизнесмена во многом зависит от его умения налаживать 

контакт. Можно быть самым лучшим в своей сфере, но если не уметь эффективно общаться с клиентами, со-

трудниками и коллегами, многие возможности будут упущены. Есть множество разновидностей коммуникаций 

в мире малого бизнеса – от межличностных форматов вроде беседы или переписки до коммуникаций с клиен-

турой и менеджмента сотрудников. Сюда относят и навыки эффективного слушания. Хорошие навыки слуша-

ния помогут более эффективно обслуживать клиентов, улучшать продажи и нанимать сотрудников, потому что 

вы будете лучше видеть и реагировать на озабоченность и опасения своих собеседников 

 Инициативность. К числу основных признаков предпринимательской деятельности относят 

инициативность. Это ориентированная на действия природа самовыражения предпринимателей, креативность, 

соединенная с уверенностью в возможности реализации новой идеи.  

 Мотивация к созданию бизнеса. Мотивация обычно понимается как побуждение себя и других 

для достижения поставленных целей. Среди личных качеств предпринимателя мотивация к созданию бизнеса 

занимает одно из первых мест и часто при принятии решения о стартапе превалирует над другими. Не всегда 

стоит открывать свой бизнес только из-за отсутствия финансов или потому, что бизнес открывают все успеш-

ные знакомые. Для открытия своего дела есть масса других причин. Например, открывая свой бизнес можно 

работать над теми проектами и с теми клиентами, которые вам интересны. Причина вторая заключается в из-

бавлении от офисного графика, сложного начальника, назойливых коллег, рутинной работы. Мотивация третья 

— реализация потенциала на 100%, интересная вам сфера, превращение хобби в приносящий доход бизнес. 

Желание что-либо изменить — это сильнейшее чувство, способное мотивировать потенциальных предприни-

мателей на многое. 

 Благоприятная локальная социальная среда. Локальная  социальная среда бизнеса и предпри-

нимательства  - это совокупность факторов, определяющих возможности старта и развития малого бизнеса. 

Сюда относят, прежде всего, всестороннюю поддержку со стороны семьи и друзей, возможности самофинанси-

рования. Благоприятная локальная  социальная среда создает дополнительные возможности для успеха реали-

зации бизнес-идеи в плане стартовых инвестиций, помещения для офиса или производства, подбора сотрудни-

ков, продвижения продукции или услуг. 

3. Отсутствие в тесте неправильных ответов 

Поскольку тестируется предрасположенность к предпринимательству, а не оценка конкретных знаний, 

поэтому определяется степень предрасположенности: высокая, средняя, низкая. 

4. Результаты тестирования дают возможность формирования и реализации обучающих про-

грамм, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций 

Предпринимательством можно заниматься на профессиональном уровне (и быть профессиональным 

предпринимателем) либо на непрофессиональном (дилетантском) уровне. По результатам многочисленных 

опросов предпринимателей наиболее важные для успешной работы надпрофессиональные компетенции, знания 

и умения это: умение выбирать бизнес-идею для старт-апа, разрабатывать бизнес-модель и бизнес-план, конку-

рентную стратегию, умение подбирать команду единомышленников, ставить цели, мотивировать и развивать 

персонал; продвигать свою продукцию на различных рынках,  коммуникативные навыки и знание технологии 

продаж; навыки составления финансовой отчетности и учета с использованием современных методов корпора-

тивных, информационных систем  [4,11-13]. 

5. Тест содержит всего 30 простых коротких вопросов с ясными короткими ответами. 

Проведение тестирования более 15000 участников в рамках выполнения контрольных цифр региональ-

ного проекта «Популяризация предпринимательства», обладающих разным уровнем образования и опыта, тре-

бует лаконичного и понятного текста и небольших временных затрат на каждого участника. Это же предопре-

деляется техническими возможностями онлайн-тестирования большого количества участников. 

 Для обработки результатов тестирования был применен экспертный метод. Экспертным путем были 

определена весовая значимость ответов: Ответ А – вес 10%, ответ Б –вес 30%, ответ В - вес 60%. Весовая зна-

чимость ответов обеспечивает определение соответственно низкой, средней и высокой степени выраженности 

предрасположенности к предпринимательству, дает возможность определить точки личностного роста потен-

циальных и действующих предпринимателей.  

Результаты обработки теста создают вектор для определения точек роста предпринимателей. Точка ро-

ста — область потенциальных изменений личности, целенаправленное управление ресурсами которой будет 
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приносить максимальные результаты по гармонизации личности в целом. Точка роста — это не сами проблемы 

как таковые, а личностные структуры (конфликтующие убеждения, психокомплексы, психотравмы прошлого), 

которые обеспечивают возникновения трудностей в реальной жизни, воспроизводят похожие негативные сце-

нарии. Правильно уделять внимание точке роста означает прикладывать усилия адекватно способностям: не 

забегать вперед, не брать дистанцию марафонца, но и не топтаться на месте в надежде на вдохновение или 

лучшие времена, что применительно к предпринимательству в определенной степени позволяет результаты 

разработанного теста. 

Результатом прохождения теста было определение профиля тестируемого: 

1 профиль – Тестируемый с минимальными профессиональными предрасположенностями; 

2 профиль – Тестируемый со средними профессиональными предрасположенностями 

3 профиль – Тестируемый с отличными профессиональными предрасположенностями. 

В зависимости от полученного профиля тестируемого были даны рекомендации по развитию знаний и 

навыков, в частности, такое: «для роста  успешности ведения бизнеса целесообразно пройти обучение по стра-

тегическому менеджменту и бизнес-планированию, проектированию организационной структуры, использова-

нию различных ресурсов и информационных технологий для оптимизации бизнес-процессов».  

Заключение. 

Проведенная апробация представленного теста показала его высокую достоверность. Очень важным 

становится грамотное предложение такого вида бизнес-образования на рынке образовательных услуг, грамот-

ного позиционирование и оказание помощи потенциальным предпринимателям в правильном выборе программ 

обучения, предложения методов самооценки и правильного собственного позиционирования потенциальных 

слушателей относительно производственных процессов, определения собственной ценности - по сути, грамот-

ное формирование и сегментирования рынка образовательных услуг. 

30-летний опыт автора в бизнес-образовании, разработке концепции и руководства Губернаторской 

программой подготовки управленческих кадров для малого и среднего предпринимательства в Ростовской об-

ласти позволяет сделать вывод, что идеальная система подготовки потенциальных предпринимателей может 

выглядеть следующим образом: базовая подготовка в вузе  >  2-3 года работы в предпринимательских структу-

рах > тренинги по развитию лидерских качеств  >  профессиональная переподготовка по менеджменту в рамках 

Федеральной или Губернаторской программы подготовки управленческих кадров  >  стажировка на лучших 

отечественных или зарубежных предприятиях > тренинги по развитию необходимых навыков. 

В тоже время бизнес-структурам не хватает понимания того, что современная экономика – это «эконо-

мика знаний», формирование конкурентных преимуществ зависит в основном от высококвалифицированного 

персонала, а вложение денег в повышение квалификации персонала – самая выгодная инвестиция, но не даю-

щая мгновенной отдачи. Формирование базы знаний компании и управление ключевыми компетенциями пер-

сонала являются важными направлениями повышения эффективности работы, как отдельных компаний, так и 

всего предпринимательского сектора экономики в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКСПОРТ УСЛУГ 

INFLUENCE OF DIGITALIZATION ON THE EXPORT OF SERVICES 
 

Аннотация. Экспортная деятельность является одним из важных показателей конкурентоспособности 

национальной экономики. В последние годы Российская Федерация уделяет большое внимание развитию экс-

порта в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Особую значи-

мость приобретает несырьевой экспорт, который также развивается в рамках федерального проекта «Экспорт 

услуг». Экспорт услуг имеет хорошие перспективы развития в связи с тем, что он может использовать совре-

менные цифровые технологии, которые уже сейчас показывают высокую эффективность. 

В статье рассмотрены современные цифровые технологии, являющиеся базой для создания цифровых 

площадок экспорта услуг. Изучены возможности наиболее известных цифровых платформ для организации 

экспорта услуг, рассмотрены перспективы развития экспорта услуг на базе цифровых технологий. 

Annotation. Export activity is one of the important indicators of the competitiveness of the national economy. 

In recent years, the Russian Federation pays great attention to the development of exports in the framework of the na-

tional project “International Cooperation and Export”. Non-resource exports, which are also developing as part of the 

federal project “Services Export,” are of particular importance. The export of services has good development prospects 

due to the fact that it can use modern digital technologies, which are already showing high efficiency. 

The article discusses modern digital technologies, which are the basis for creating digital platforms for export-

ing services. The possibilities of the most famous digital platforms for organizing the export of services were studied, 

and the prospects for the development of the export of services based on digital technologies were examined. 

Ключевые слова: экспорт услуг, несырьевой экспорт, глобальная цифровизация, цифровые техноло-

гии, конкурентоспособность. 
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Введение 

В современном обществе сфера услуг стала весьма значимой как с социальной, так и с экономической 

точки зрения. Мировой рынок услуг представляет собой международную систему обмена услугами, функцио-

нирующую на принципах международного разделения труда и международных валютно-кредитных отноше-

ний. 

В соответствии с генеральным соглашением по торговле услугами (ГАТС) различают следующие виды 

международной торговли услугами (типы поставки услуг): 

- трансграничная поставка услуг, предусматривающая пересечение государственных границ стран, 

например, транспортные перевозки, 

- получение услуги за рубежом, в этом случае пересечение государственных границ потребителем, 

например, международный туризм, 

- коммерческое присутствие, в этом случае услуги оказываются филиалом или представительством 

предприятия, которые расположены на территории другой страны, например, образовательные услуги, 

- перемещение физических лиц – предполагает пересечение государственных границ лицами, оказыва-

ющими услуги, например, приглашенные в другую страну высококвалифицированные специалисты для оказа-

ния консалтинговых услуг. 

Возможны также другие вариации типов поставок услуг, например, при продаже услуг в интегриро-

ванном с товарами виде. С развитием глобальной цифровизации возникают новые возможности поставки услуг, 

которые необходимо изучать. Это определило актуальность проведения данного исследования. 

Цель исследования  

Целью исследования является изучение инновационных направлений экспорта услуг, порождаемых но-

вейшими цифровыми технологиями. 

Теоретической основой данной статьи являются российские и зарубежные исследования, связанные с 

цифровыми технологиями и раскрывающие сущность и особенности их применения в цифровой экономике. В 

работе использованы методы системного анализа и синтеза, статистические методы обработки данных.  

Материалы и методы 

По данным Всемирного банка, представленным на рисунке 1, экспорт услуг постоянно растет и увели-

чивается доля торговли услугами в ВВП. 

 

 
Построено авторами по данным Всемирного банка https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.NFSV.CD 

 

Рисунок 1 - Мировой экспорт услуг (триллионы долларов США) 

 

В 2018 году мировой экспорт услуг достиг 5,92 триллионов долларов США. Падение показателя в 2009 

годах объясняется мировым финансово-экономическим кризисом.  
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Доля России в мировом экспорте услуг весьма незначительна и колеблется в пределах одного процента 

(рисунок 2). В 2014 году из-за наложенных на Россию санкций произошло довольно существенное снижение 

экспорта услуг, но с 2016 года этот показатель начал расти. 

 
Построено авторами по данным Всемирного банка 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.NFSV.CD?locations=RU 

 

Рисунок 2 – Доля российского экспорта услуг в мировом экспорте услуг 

 

На рисунке 3 показана динамика экспорта услуг с 2000 до 2018 года. 

 

 
Построено авторами по данным Всемирного банка 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.NFSV.CD?locations=RU 

 

Рисунок 3 - Динамика экспорта услуг Российской Федерации 

 

По данным рисунка 3 видно, что максимальное значение 70122510 тыс. долларов было достигнуто в 

2013 году. Однако в последующие три года наблюдалось снижение объемов российского экспорта услуг, что 

связано с девальвацией рубля и санкциями. С 2016 года объемы российского экспорта услуг начали расти. В 

2018 году объем экспорта достиг 64758760 тыс. долларов, что составило 92,35% от показателя 2013 года. 

К 2024 году мировой экспорт услуг прогнозируется на уровне 7,3 трлн. долларов. В соответствии с Фе-

деральным проектом «Экспорт услуг», реализуемым в рамках национального проекта «Международная коопе-

рация и экспорт», к 2024 году российский экспорт услуг должен достичь 100 млрд. долларов. 

В структуре мирового экспорта услуг повышается доля высокотехнологичных и интеллектуальных 

услуг. В таблице 1 представлены данные об экспорте услуг ИКТ (информационно-коммуникационных техноло-

гий). 
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Таблица 1 - Экспорт услуг информационно-коммуникационных технологий 

Годы 

Экспорт услуг ИКТ (млн.долларов) 

В мире США Россия 

2004 132,982 14,963 0,69482 

2005 175,612 15,515 1,041 

2006 206,391 17,184 1,369 

2007 250,242 20,193 2,281 

2008 303,184 23,118 3,045 

2009 294,298 23,817 2,551 

2010 313,821 25,037 2,624 

2011 363,498 29,171 3,101 

2012 389,092 32,511 3,494 

2013 433,955 34,417 4,163 

2014 477,686 34,69 4,504 

2015 410,984 36,578 3,933 

2016 431,555 38,55 3,904 

2017 536,018 42,218 4,653 

Составлено по данным Всемирного банка https://data.worldbank.org 

 

Переход к цифровой экономике кардинально изменит структуру экспорта услуг. Быстрыми темпами 

примерно 7,5% в год будет расти экспорт технологических и интеллектуальных услуг, информационно-

коммуникационных услуг. Экспорт деловых и профессиональных услуг будет расти ежегодно на 6%. Возрастет 

экспорт услуг по техническому обслуживанию и ремонту сложной техникой в связи с быстрыми темпами робо-

тизации и цифровизации экономики. 

В условиях цифровой экономики формируются новые требования к информационно-

коммуникационной среде экспорта услуг. Формирование единого информационного пространства в сфере экс-

порта услуг должно осуществляться с учетом потребностей потребителей услуг и общества в целом в получе-

нии точных и достоверных сведений об услугах. В условиях цифровизации многие виды услуг перейдут в вир-

туальную сферу, появятся новые формы торговли услугами. 

Внедрение цифровых технологий искусственного интеллекта, виртуальной VR и дополненной AR ре-

альности, дистанционно-управляемой робототехники и других может уменьшить потребность в трансгранич-

ном перемещении физических лиц для оказания или получения услуг. 

Глобальной тенденцией развития мирового экспорта является увеличение электронных продаж и он-

лайн-экспорта. В противоположность созданию собственного интернет-сайта продаж, ориентированного на 

внешний рынок, многие компании-экспортеры предпочитают использовать уже проверенные интернет-

площадки электронных продаж, так называемые маркетплейсы. Они обеспечивают минимальные затраты при 

запуске электронных продаж. В настоящее время существует достаточно много электронных торговых площа-

док, обеспечивающих продажу разнообразных товаров и услуг. Среди наиболее известных цифровых платформ 

следует отметить Alibaba, Aliexpresse, eBay, Amazon, Etsy и др. Использование цифровых технологий продаж 

позволяет резко увеличить количество покупателей без крупных финансовых вложений, что является весьма 

привлекательным для бизнеса.  

Таблица 2 - Объемы интернет-торговли 

Страны Объем продаж через Ин-

тернет (млрд. долларов) 

Китай 672,01 

США 349,06 

Великобритания 99,39 

Япония 89,55 

Германия 61,84 

Франция 42,60 

Южная Корея 38,86 

Канада 26,83 

Бразилия 19,79 

Австралия 19,02 

 

Следует отметить, что существуют как многопрофильные маркетплейсы, например, такие как 

Alibaba.com, так и узкопрофильные цифровые площадки, ориентированные на определенную товарную или 

географическую нишу. Как правило, крупные мировые маркетплейсы для более точного таргетирования своей 

https://data.worldbank.org/
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целевой аудитории и учета национальных особенностей создают региональные ответвления с доменами .fr, uk и 

др. 

В таблице 2 представлены объемы интернет-продаж в разных странах [7]. 

Лидером интернет-продаж является Китай, он имеет большое количество маркетплейсов, которые об-

служивают продавцов и покупателей со всего мира. 

К наиболее известным маркетплейсам относятся Alibaba, Aliexpress, eBay, Amazon. 

Электронная площадка Alibaba.com является одним из самых крупных мировых электронных проектов. 

Количество зарегистрированных пользователей более 260 млн. человек из 240 стран и регионов, реализует 185 

млн. обращений в месяц. Alibaba существенно упрощает выход на зарубежные рынки и представляет собой он-

лайн-витрину, где осуществляется первичная коммуникация покупателей и продавцов. Реализует бизнес-

модель B2B-торговых площадок. Alibaba формирует единое информационное торговое пространство произво-

дителей, продавцов и потребителей, представляя товары и услуги разных стран мира. На цифровой платформе 

Alibaba.com в качестве продавца может быть зарегистрирована любая компания мира. 

Крупнейшей китайской торговой площадкой является Aliexpress.com, которая предназначена для роз-

ничной торговли. В 2016 году площадка запустила русскоязычную версию, на этой площадке можно зареги-

стрировать российскую компанию, но осуществлять экспортную деятельность невозможно. 

Маркетплейс eBay.com является одной из самых известных онлайн-площадок в мире, на которой реа-

лизованы технологии ведения бизнеса В2С и С2С. Технология B2C (business to consumer) означает прямую 

продажу товара и услуг потребителю, C2C (consumer to consumer) предусматривает продажу товаров и услуг 

между потребителями. К недостаткам этого маркетплейса относится то, что для осуществления внешней экс-

портной торговли невозможно зарегистрировать российское юридическое лицо, можно использовать только 

частную учетную запись, зарегистрированную на физическое лицо. 

Маркетплейс Amazon.com предоставляет многоязычный интерфейс, что существенно расширяет его 

целевую аудиторию, а также содержит отзывы покупателей. 

Для ведения электронной торговли созданы также различные сервисы, которые облегчают ведение 

электронного бизнеса. Прежде всего, это сервисы по созданию собственных интернет-магазинов: 

Bigcommerce.com, Shopify.com и др. 

Существую сервисы, позволяющие глубоко и всесторонне изучить целевую аудиторию, например, 

Google Analytics, Consumer Barometer. 

В туризме как в одном из важнейших сегментов экспорта услуг формирование единого цифрового про-

странства обсуждается уже давно [2]. Сфера туризма в полной мере ориентирована на активное внедрение циф-

ровых технологий, многие бизнес-процессы уже перестроены в соответствии с новой парадигмой развития 

цифровой экономики, включая системы бронирования, технологии электронной коммерции, использование 

мобильных приложений и др. [3]. Международный туризм является одной из значимых составляющих экспорта 

услуг. Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность въездного туризма необходимо использовать инно-

вационные цифровые технологии на всех этапах его организации, включая формирование, продвижение и про-

дажу туристского продукта [1, 5]. 

Результаты 

Переход к цифровой экономике будет формировать спрос на услуги в сфере информационных техноло-

гий и связанные с ними деловые и профессиональные услуги [4]. Будет развиваться дистанционное оказание 

услуг. Примером может служить предоставление дистанционных образовательных услуг иностранным обуча-

ющимся. 

Цифровизация экономической деятельности приведет к изменению требований к кадровой инфра-

структуре. Это связано с необходимостью формирования и развития новых информационно-

коммуникационных компетенций у работников туристской индустрии, которые станут абсолютно необходи-

мыми для выполнения всех бизнес-процессов. В условиях цифровой экономики экспорт услуг все более техно-

логизируется, создается единое информационное пространство в сфере мирового туризма, формируются новые 

принципы информационного обеспечения экспорта туристских услуг. Информационное сопровождение ту-

ристского бизнеса и его цифровизация являются стратегическим ресурсом, обеспечивающим повышение кон-

курентоспособности туризма и рост экспорта туристских услуг [6]. 

В условиях цифровой экономики необходим высокий уровень квалификации персонала. В секторе ин-

формационно-коммуникационных технологий 53% персонала имеют высшее образование, 35% - среднее про-

фессиональное. Это позволяет говорить о том, что в условиях цифровой экономики резко возрастут требования 

к уровню профессиональных компетенций персонала в сфере цифровых технологий. Это достаточно очевидно, 

т.к. парадигма цифровой экономики как раз базируется на сборе, передаче, обработке больших объемов инфор-

мации, будет абсолютно необходимым непрерывное обучение персонала.  

Развитие цифровой экономики кардинально изменит рынок труда. Новая модель труда и занятости 

«Работа 4.0» предусматривает развитие нового вида трудовой деятельности «экономики по требованию», 

краудсорсинга, будет распространена трансграничная удаленная занятость и появятся новые категории рабочих 

мест, которые сейчас называют категорией «Знание». Рабочие места категории «Знание» предполагают реше-

ние сложных нетривиальных задач,  нестандартного подхода к их решению. В настоящее время доля работни-

ков этой категории учитывается при расчете глобальной конкурентоспособности стран, а в структуре занятости 
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передовых стран таких рабочих мест уже более 25%. В России количество рабочих мест категории «Знание» 

сейчас составляет примерно 17%. 

Заключение 

Глобальная цифровизация приводит к кардинальным изменения во всех сферах деятельности, в том 

числе и в экспорте услуг. Увеличение доли несерьевого экспорта является одной из важнейших задач, решае-

мых в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт. Наряду с традиционными фор-

мами экспорта услуг в условиях четвертой промышленной революции появляются инновационные цифровые 

платформы, которые выступают в качестве базы для осуществления экспортных операций в несерьевом секто-

ре. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным, российский экспорт услуг также должен развиваться на 

основе новой технологической цифровой платформы. Важной задачей является формирование единого инфор-

мационного пространства в сфере экспорта услуг. Необходимо тесное взаимодействие государственных инсти-

тутов развития торговли и поддержки экспорта и бизнес-структур, ориентированных на развитие несерьевого 

экспорта на базе цифровых технологий. Одним из перспективных вариантов может стать создание националь-

ной цифровой платформы, обеспечивающей потребности экспорта услуг. 
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Аннотация. Инфляция играет одну из самых значимых ролей в экономическом развитии, ибо она спо-

собна очень существенно воздействовать на ход социально-экономического развития общества. В условиях 

турбулентности мирового хозяйства, экономических санкций ряда экономически развитых стран против России 

особо возрастает актуальность антиинфляционного управления, в т.ч. для реализации экономической политики, 

модификации системы стратегического управления на уровне предприятий. 

Активизация инфляционных процессов всегда сопровождается обострением проблем корпоративного 

управления финансово-экономическими результатами. И это естественно, ибо менеджмент, как правило, ори-

ентирован на достижение значимой прибыли, чтобы соответствовать интересам предприятия, инвесторов, госу-

дарственных структур и иных субъектов экономических отношений. 

Проблемы, вызываемые инфляционными процессами, довольно остро отражаются на деятельности 

предприятий АПК. Традиционно, сельхозпредприятия всегда более уязвимы во всех отношениях, в т.ч. каса-

тельно финансового обеспечения процесса воспроизводства и реализации социальных функций. Более того, 

нарастающая инфляция затрудняет процесс разработки эффективных управленческих решений по распределе-

нию доходов, вследствие искажения параметров конечных результатов производственно-финансовой деятель-

ности, рассчитываемых в общепринятой системе бухгалтерского учета и отчетности. 

Эксперты отмечают, что сотрудники управленческого аппарата сельхозпредприятий обладают некото-

рыми разрозненными знаниями о мерах по нейтрализации негативного воздействия инфляционных процессов. 

Все это, бесспорно, говорит о необходимости разработки комплекса мероприятий для совершенствова-

ния системы антиинфляционного управления на базе релевантной учетно-аналитической информации, что не 

только должно улучшить качество функции менеджмента, но также и улучшить финансово-экономическое по-

ложение хозяйствующих субъектов АПК. 

Annotation. Inflation plays one of the most significant roles in economic development, because it can very 

significantly affect the course of socio-economic development of society. In the conditions of turbulence in the world 

economy, economic sanctions of a number of economically developed countries against Russia, the relevance of anti-

inflation management is especially growing, including to implement economic policy, modify the strategic management 

system at the enterprise level. 

The intensification of inflationary processes is always accompanied by an exacerbation of the problems of cor-

porate governance of financial and economic results. And this is natural, because management, as a rule, is focused on 

achieving significant profits in order to meet the interests of the enterprise, investors, government agencies and other 

subjects of economic relations. 

The problems caused by inflationary processes are rather sharply reflected in the activities of agricultural en-

terprises. Traditionally, agricultural enterprises are always more vulnerable in all respects, including regarding the fi-

nancial support of the reproduction process and the implementation of social functions. Moreover, rising inflation com-

plicates the process of developing effective managerial decisions on income distribution, due to the distortion of the 

parameters of the final results of production and financial activities calculated in the generally accepted accounting and 

reporting system. 

Experts note that the staff of the administrative apparatus of agricultural enterprises have some scattered 

knowledge about measures to neutralize the negative impact of inflationary processes. 

All this, undoubtedly, indicates the need to develop a set of measures to improve the anti-inflation management 

system based on relevant accounting and analytical information, which should not only improve the quality of the man-

agement function, but also improve the financial and economic situation of economic entities of the agro-industrial 

complex. 

Ключевые слова: экономический кризис, экономические санкции, АПК, спад, инфляция, антиинфля-

ционное управление, учетно-аналитическая база, управление финансовыми результатами. 

Keywords: economic crisis, economic sanctions, agribusiness, recession, inflation, anti-inflationary manage-

ment, accounting and analytical base, financial performance management. 

 

В условиях возрастающей конкуренции одним из ключевых показателей качества управления бизнес-

процессами предприятия является его конечный финансовый результат (прибыль или убытки). Действительно, 

наращивание прибыли есть результат роста эффективности производства и улучшения качества продукции, 

уменьшения издержек на ее производство и т.п. И это естественно, ибо сама система менеджмента, в целом, 

предназначена для обеспечения заданного уровня доходности, позволяющего вести процесс расширенного вос-

производства и финансирования социального развития.[3,12,17] 

Анализ специальной литературы по проблемам определения финансового результата производственно-

финансовой деятельности предприятия и методик его исчисления позволяет утверждать, что если еще не так 

давно под ним рассматривалась исключительно прибыль организации, то на современном этапе, помимо разме-

ра чистой прибыли (убытка), также используется сумма совокупного дохода. 

С данным положением трудно не согласиться, т.к. в нынешних реалиях вектор стратегической цели 

предприятия ориентирован не только на достижение финансового результата в интересах собственников хозяй-

ствующего субъекта, но и на устойчивое развитие различных групп стейкхолдеров (государство, общество и 

др.) 
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Управление финансовыми результатами происходит в виде многоступенчатого процесса, на каждом 

этапе которого осуществляется разработка и принятие обоснованных управленческих решений по основопола-

гающим аспектам планирования, распределения и использования прибыли. 

На Западе очень популярна концепция ценностно-ориентированного управления. Ее особенность – она 

позволяет учитывать интересы разнообразного круга лиц, заинтересованных в конечных результатах деятель-

ности фирмы. Бесспорно, это требует высокой коммуникации с разными группами, от которых, в целом и зави-

сит позиция на рынке, ее восприятие органами власти, акционерами и т.п. 

С другой стороны, способность делового взаимодействия предприятия со всеми заинтересованными 

сторонами говорит о ее готовности инвестировать развитие в будущее своих партнеров и местных сообществ. 

Такое положение требует при управлении финансовыми результатами решить комплекс задач, в т.ч. 

необходимо: 

 оптимизировать затраты (оценить их величину и структуру, определить возможности их сни-

жения); 

 максимизировать доходы (путем поиска новых рынков, расширения ассортимента, освоения 

новых сегментов бизнеса); 

 выбрать оптимальную структуру активов предприятия, позволяющую максимизировать при-

быль; 

 искать новые (более эффективные) пути обеспечения дополнительных доходов хозяйствующе-

го субъекта (путем совершенствования финансовой, инвестиционной политики и др.); 

 совершенствовать систему стратегического управления взаимоотношений со всеми партнера-

ми; 

 снизить негативное воздействие инфляционных процессов на объемы прибыли (убытков) 

предприятия; 

 выбрать оптимальную политику распределения доходов. 

Все это, в т.ч. говорит о возрастании значения аналитической деятельности главных бухгалтеров, осо-

бенно, в контексте современной налоговой политики и острой конкуренции на рынке. 

Сохранение и улучшение конечных показателей деятельности требует от предприятия научиться 

нейтрализовать негативные тенденции рынка и противостоять возникающим в связи с этим рисками. Особенно 

это касается инфляционных процессов, увеличивающих риски эрозии капитала предприятия и приводящие, в 

конечном итоге, к банкротству. 

Отсюда надо полагать, что успешное управление финансовыми результатами в условиях существенно-

го инфляционного воздействия требует использовать инфляционную составляющую, чтобы система учетно-

аналитического обеспечения имела надлежащее качество, т.е. позволяла проводить объективный обоснованный 

анализ влияния инфляции на конечные финансово-экономические результаты.[2,5,8,15] 

В экономической литературе имеется множество разработок касательно анализа влияния инфляции. 

Наиболее популярной является методика анализа инфляции на прибыль от продаж при помощи индекса Пааше. 

Ее алгоритм состоит из пяти этапов, на каждом из которых в следующей последовательности рассчи-

тывается индекс цен на продукцию; индекс цен на материалы; индекс цен на оплату труда; индекс цен на амор-

тизируемые основные средства; общее влияние инфляции на прибыль от реализации. [16] 

Есть и другие модификации данного анализа, в частности, путем использования индекса Лайтерса. Он 

очень удобен при элиминировании, использовании метода цепных постановок. 

Особый интерес вызывает методика Р.Г. Каспиной [4]. В принципе, он очень соответствует методу 

МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». В соответствии с данной методикой при ана-

лизе осуществляется помесячный пересчет доходов и расходов хозяйствующего субъекта на основе ежемесяч-

ных общих индексов цен. Пересчет осуществляется после составления годовой отчетности, т.е. когда индексы 

цен за каждый месяц уже стали известны. Использование общего индекса позволяет получить соответствующие 

величины с учетом инфляционного воздействия, т.е. получить влияние инфляции на конечные результаты. 

Иными словами, использование этой методики позволяет определить инфляционную составляющую, которая и 

искажает значение прибыли, ибо она образуется не в результате хозяйственно-финансовой деятельности пред-

приятия, а под непосредственным влиянием инфляционных процессов вследствие повышения цен на сырье и 

материалы, полуфабрикаты, готовую продукцию и т.п. [3,7,11,14] 

Использование подобной (искаженной, значит, недостоверной) информации однозначно чревато серь-

езными проблемами при принятии необходимых управленческих решений, при разработке стратегического и 

тактического плана и т.д. 

Что характерно все эти проблемы сопряжены с оценкой финансовых результатов и при этом, могут 

быть успешно решены в рамках управления финансовыми результатами, с обязательным учетом возможного 

влияния информации.[4,10,13] 

Совокупность различных методов учета влияния инфляционных процессов при регистрации событий 

хозяйственной деятельности и разработки бухгалтерской отчетности строится на концепции увеличения капи-

тала (т.е. прибыль предприятия есть прирост капитала). 



166   Вестник Академии знаний №36 (1), 2020 
 

В зарубежной практике используется множество разнообразных концептуальных методов регистрации 

влияния инфляционных процессов, в т.ч. такие как игнорирование в учете, пересчет в стабильную валюту, ком-

бинированное использование общего и отраслевых индексов и др. 

Эксперты отмечают, что при учете в неизменных ценах (т.е. по себестоимости) в условиях инфляции 

наиболее часто встречаются такие недопущения, как искажение балансовых оценок статей; кратковременная 

несопоставимость бухгалтерской отчетности; наличие искаженных ориентиров в управлении воспроизвод-

ственным процессом на предприятии. 

Надо отметить, что инфляционные процессы и искажения образуют увеличение номинального капита-

ла, однако, это не приводит к росту прибыли.[3,6,9,18] 

При совершенствовании системы антиинфляционного управления конечными результатами в условиях 

инфляционного воздействия необходимо как минимум: 

 максимизировать рентабельность активов; 

 сформировать структуру источников средств, соответствующую стратегическому плану пред-

приятия при обеспечении допустимого уровня финансовой устойчивости и рисков; 

 снизить влияние инфляционных процессов на рентабельность собственного капитала.  

Бесспорно, это требует проведения обоснованного экономического расчета сценарного характера. 

Надо отметить, что ФСГС РФ при анализе уровня инфляции использует индекс потребительских цен. В 

основе расчетов лежит состав потребительской корзины. 

Нам представляется, что состав и структура потребительской корзины не соответствует фактической 

структуре потребления населения и тем самым не может выступать в качестве объективной оценки среднего 

уровня изменения цен. 

Это еще раз подчеркивает значимость объективности аналитических подходов и достоверности инфор-

мационной базы с учетом инфляционного воздействия на конечный финансовый результат как качественной 

основы информационного обеспечения антиинфляционного управления хозяйствующими субъектами. 
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БАРЬЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 
BARRIERS TO IMPLEMENTING INNOVATIVE BUSINESS MODELS 

 

Аннотация. Цифровизация, как один из основных трендов развития современной экономики, ставит 

вопрос о необходимости изменений в бизнес-моделировании. В статье рассматриваются основные подходы к 

созданию инновационных бизнес-моделей и анализируется опыт их внедрения различными компаниями.  По 

итогам исследования простой базовой модели Мюллера, модели «Холст» (Канвас»)  Остервальдера и Пиньера, 

модели четырех измерений Гассманна с соавторами делается вывод о типичных ошибках и препятствиях для 

внедрения инновационных бизнес-моделей, в первую очередь, отсутствие системного подхода и взаимосвязи со 

стратегией развития компании. Преодоление данных ошибок позволяет снизить  барьеры разработки и внедре-

ния новых бизнес-моделей. Несмотря на большую роль цифровизации в бизнес-моделировании предлагается 

рассматривать возможность совершенствования существующих бизнес-моделей, хорошо зарекомендовавших 

себя на современном рынке. 
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Annotation. Digitalization, as one of the main trends in the development of the modern economy, raises the 

question of the need for changes in business modeling. The article discusses the main approaches to creating innovative 

business models and analyzes the experience of their implementation by various companies. Based on the study of the 

simple basic Muller model, the Canvas model of Osterwalder and Pinier, the four-dimensional model of Gassmann et 

al, a conclusion is made about typical errors and obstacles for the implementation of innovative business models, pri-

marily the lack of a systematic approach and the relationship with company development strategy. Overcoming these 

errors can reduce the barriers to the development and implementation of new business models. Despite the large role of 

digitalization in business modeling, it is proposed to consider the possibility of improving existing business models that 

have worked well in the modern market. 

Ключевые слова: Инновационная бизнес-модель, Барьеры внедрения  

Keywords: Innovative Business Model, Implementation Barriers 

 

Введение. Изменения в мире из-за цифровой революции находятся в стадии роста, а в России - только 

начались. Они определяются не просто новыми качественными продуктами и услугами, но и  производствен-

ными процессами: инновационные бизнес-модели используются для революционизации существующих и со-

здания новых отраслей. Например, когда Apple представила iPod и iTunes Store в 2003 году, компания создала 

новый миллиардный рынок мобильных развлечений. Решающим фактором стал не столько новый продукт, по-

тому что цифровые музыкальные плееры уже существовали в то время, сколько новая бизнес-модель. Сочета-

ние аппаратного и программного обеспечения, а также недорогого музыкального контента позволило легко и 

практично получить доступ к музыкальным произведениям, сделав их не только альтернативой компакт-диску, 

но и нелегальной загрузки из Интернета [1-3, 5-7].  

Однако использование новых технологий - это еще не все, потому что ранее для инновационных биз-

нес-моделей - таких дискаунтеров, как Wal-Mart и Aldi, недорогих авиакомпаний, таких как Southwest Airlines и 

Rynanair, и мебели, таких как Ikea, - цифровые технологии еще не родились или не имели решающего значения 

для успеха.  

На современном этапе развития мировой экономики решающий импульс для создания инновационных 

моделей  исходит от цифровых технологий. Первоначально идеи и разработки пионеров интернета, таких как 

Yahoo и Google, были в центре внимания, но теперь существуют риски для устоявшихся компаний и отраслей, 

которые бросают вызов продолжающейся цифровой революции. Снижение экономических показателей и ре-

зультативности работы бывших лидеров мирового рынка, таких как Kodak, Dell и Nokia, тому пример. Онлайн-

банки ставят под сомнение необходимость существования традиционных отделений банка, онлайн-торговля с 

Amazon устанавливает новые правила для таких гигантов, как Media Markt или Otto. [1,5,9,12].  Таким образом, 

поиск инновационных бизнес-моделей в настоящее время имеет стратегическое значение для всех компаний в 

каждой отрасли независимо от времени их существования на рынке и стадии жизненного цикла. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Простая базовая модель бизнеса [11, c.114]. 
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Поэтому инновационные бизнес-модели являются весьма актуальной темой. Цель этой статьи - пред-

ставить знакомые концепции бизнес-моделирования с некоторыми соображениями о тех препятствиях, которые 

играют роль существенную роль  для их внедрения на практике с использованием цифровых технологий.  

Основная часть. Müller H.E. в своей книге «Менеджмент» представляет  простую базовую модель, по-

нимая под бизнес-моделью основной принцип, в соответствии с которым компания ведет свой бизнес (рис. 1). 

Рассмотрим возможную интерпретацию этой модели. 

1. «Ценностное предложение» как блок «выход»: с точки зрения рынка конкурентное преимущество 

возникает, если бизнес-система имеет более ценное предложение для покупателя,  чем у конкурентов. Для та-

кого предложения характерно оптимальное  сочетание цены, доступности, качества, технических свойств, ими-

джа, цвета, вкуса и т. д., Это создает уникальную точку продажи с точки зрения клиента. Например, компания 

Hilti, традиционно являющаяся производителем электроинструментов, сделала инновационное предложение по 

стоимости, сдав в аренду свой инструментальный арсенал строительным компаниям и, таким образом, также 

стала поставщиком услуг. 

2. Значение «ресурсной базы» в качестве входных данных (блока модели «вход») заключается в том, 

что наличные ресурсы  в силу своей уникальности подходят для достижения конкурентного преимущества. 

Такой подход будет успешным в долгосрочной перспективе только в том случае, если у компании есть основ-

ные компетенции или динамические навыки, которые являются ценными, редкими, трудными для подражания 

и замены, а также они организационно закреплены и обеспечивают доступ к различным рынкам. Сюда среди 

прочего относятся: ноу-хау и мотивация сотрудников, патенты, капитал и отношения с клиентами и поставщи-

ками, которые составляют основу для лучшего ассортимента продуктов и услуг. Например, в 1990-х Canon пре-

взошла Xerox, тогдашнего лидера мирового рынка копиров, потому что благодаря своей основной компетенции 

компания смогла разработать новые продукты, такие как настольный копир, для различных рынков. 

3. «Цепочка создания стоимости» находится между этими двумя полюсами (в бизнес-системе – это 

блок «процесс») и представляет собой интегрированный процесс создания стоимости, который на этой основе 

ведет к разработке  ряда продуктов и/или услуг и который отличает бизнес-модель от конкурентов. Это вклю-

чает в себя первостепенные и вторичные виды деятельности, такие как исследования и разработки, закупки и 

логистика, производство, маркетинг и продажи, а также услуги, которые составляют основу цепочки создания 

стоимости. 

Основное внимание здесь уделяется стратегической взаимосвязи между рынком и ресурсной перспек-

тивой. Такая базовая модель, состоящая только из трех элементов, систематически разрабатывается в рамках 

системы целей, стратегии и организации компании, а также на уровне многопрофильного бизнеса и сетевых 

компаний. 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Бизнес-модель «Холст» (Канвас) бюджетной авиакомпании [13] 

  

В книге Александра Остервальдера и Ива Пиньёра «Построение бизнес-моделей» описана, вероятно, 

наиболее известная концепция [4,13].  Отправной точкой для формирования бизнес-модели является рабочая 

поверхность «Холст» («Канвас»), состоящая из девяти строительных блоков, которая способствует общему 

языку описания, визуализации, оценки и изменения бизнес-моделей. К ним относятся: 
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• Ключевые ресурсы, ключевые действия и ценностные предложения для клиента, как уже показано в 

базовой модели Müller H.E.; 

• Ключевые партнеры и структура затрат добавляются с позиции входа; 

• Отношения с клиентами, каналы продаж, сегменты клиентов и источники доходов включены в вы-

ходную информацию. 

На примере можно очень четко продемонстрировать, что успех бюджетных авиакомпаний основан  не 

только на  экономии средств, но и на другой бизнес-модели (рис. 2). 

Преимущество этого подхода заключается в привлекательных инструментах, шаблонах (стандартах) и 

методах, с помощью которых стратегия переосмысливается через бизнес-модели в коммуникативном процессе.  

Следующие шаблоны признаны типичными методами формирования ценности, которые играют определенную 

роль, особенно в интернет-стартапах: 

• «модели разделения» основаны на реструктуризации интегрированной компании, например, в сфере 

телекоммуникаций или в частных банках; 

• бизнес-модели «длинного хвоста», ориентированы на нишевые продукты, например, в издательской 

индустрии; 

• «многосторонние платформы», в которых объединяются разные, но взаимозависимые группы клиен-

тов, такие как Visa, Google, Ebay и Microsoft Windows; 

• «бизнес-модели Freemium», в которых, по крайней мере, один существенный сегмент клиентов посто-

янно получает выгоду от бесплатного предложения, в то время как премиум-пользователи оплачивают свои 

услуги. 

 • «открытые бизнес-модели», которые используется для повышения ценности путем работы с внешни-

ми партнерами. Если это предложение предназначено для неопределенной и большой группы потребителей, это 

называется краудсорсингом. 

Однако в качестве общей концепции управления Oliver Gassmann et al. рассматривают другой подход 

[10].  В своем исследовании бизнес-моделей по четырем измерениям (рис. 3) они приходят к выводу: «90 про-

центов всех новых бизнес-моделей на самом деле не новы, а основаны на 55 уже существующих моделях. 

Творческое подражание бизнес-моделям из других отраслей позволяет компаниям становиться лидерами инно-

ваций в своей отрасли». Модель «без излишеств» берет свое начало от модели T-car Генри Форда, позволившей 

выпускать относительно простые автомобили в миллионах экземплярах. Очевидно, что связь с цифровой рево-

люцией не является обязательной, но очень часто помогает усовершенствовать существующие бизнес-модели.  

 
 

Рисунок 3 - Четыре измерения бизнес-модели [10] 

 

 Новая концепция управления, которые вызвала в настоящее время значительный интерес в научных и 

практических кругах - это «бережливое производство». Хотя это  и инновационная бизнес-модель, она также 

включает риск ошибочных оценок ее результативности.  

Суммируя, можно выделить следующие типичные ошибки и барьеры при разработке и внедрении биз-

нес-моделей: 

 Как достигается 

  ценность? 

Как   мы достигаем 

     результат? 

Кто? 

     Ценное 

предложение 

Механизм 

  доходов 

 

Цепочки создания 
стоимости 

 
Как? Ценность? 

Что мы предлагаем? 

 клиентам 

 

Что? 
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• Бизнес-модели изолированы и не разрабатываются во взаимосвязи со стратегией и системой управле-

ния всей организацией. 

 • Задача совершенствования существующих бизнес-моделей с помощью новых технологий, таких как 

интеллектуальные сетевые продукты (Industry 4.0), недооценивается. 

• Новые бизнес-модели возникают не только из информационных технологий, а постоянно появляются 

в организации. 

• Синергетические эффекты в многопрофильных компаниях игнорируются. 

• Рассмотрению возможности интеграции и разделения для нескольких бизнес-моделей в многопро-

фильных компаниях не уделяется должного внимания. 

Заключение. Проведенное исследование  дает понять, что при бизнес-моделировании речь идет не о ру-

тинных решениях, а о решениях в условиях неопределенности, которые типичны для стратегических вопросов. 

Вопросы внедрения инновационных бизнес-моделей также являются сложными неоднозначными решениями, 

поскольку, как было указано, необходимо взвесить компромисс между ориентацией на рынок и ориентацией на 

ресурсы, синергией и вниманием к деталям, конкуренцией и сотрудничеством. 

Для этого требуются не только лидеры, которые могут выдержать эту нагрузку по разработке и внедре-

нию инновационных моделей, но  и вести эту работу комплексно. Тщательный анализ и определение преиму-

ществ и недостатков внедрения инновационных изменений должны сопровождаться строгой, последовательной  

реализацией принятых решений. 

 Роль лиц, принимающих решения, и строгие дебаты с разных точек зрения полезны. Также важно от-

метить, чего не следует делать: избегать убытков иногда имеет больший смысл, чем брать на себя риски, свя-

занные с прибылью. Опытные руководители  часто стараются избегать ошибок, а новички стараются побеж-

дать, поэтому радикально инновационные бизнес-модели не всегда однозначно  лучшие. Следует всесторонне 

проанализировать достоинства и недостатки существующих и инновационных бизнес-моделей, выбрать опти-

мальное решение и тогда разрабатывать программу действий по комплексному внедрению бизнес-модели во 

взаимосвязи со стратегией развития компании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР  
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF NETWORK  
STRUCTURES AS AN EFFICIENCY MANAGEMENT TOOL 

 
Аннотация. Авторами в материалах статьи проведено исследование организационной культуры в сете-

вых структурах. В работе сделан акцент на пяти критериях организационной культуры, которые были 

предложены автором Хофштеде по его концептуальной методике. В качестве критериев идентификации таких 

неформальных подгрупп предложено к рассмотрению несколько факторов: неформальное административно-

управленческое место в системе управления предприятием и в организационной культуре; специфика 

сформированных трудовых функций в системе управления предприятием и в организационной культуре и др. 

Авторами определено, что характеристики «межличностного восприятия» и направлений взаимодействия со-

трудников предприятия могут быть обоснованы как внутренними так и внешними составляющими: внутренние 

– определенные поведенческие предпочтения, эмоциональная составляющая каждого работника, стиль когни-

тивного поведения и другие особенности;  внешние – заложенные обществом ценностные установки, каче-

ственное поведение, социальные роли, фрагментарные региональные особенности заложенные в следствии 

проживания в той или иной местности и др. Авторами отмечается в материалах исследования, что сетевая 

структура должно выстраивать свою организационную культуру для коммуницирования и транслирования во 

внешнюю среду в соответствии с заданной иерархий уровней. В исследовании показано, что организационная 

культура обладает существенным массивом характеристик, возможностей и технологий построения и коррек-

тирования. В сетевой структуре работа и принятие организационной культуры зависит от сформированности 

трудовых союзов, обладающих формальными и неформальными признаками. Преобладание организационной 

культуры зависит от авторитетов как в лице менеджеров высшего звена так и от авторитетов простых рабочих.  

Annotation. The authors of the article conducted a study of organizational culture in network structures. The 

paper focuses on five criteria of organizational culture, which were proposed by the author Hofstede according to his 

conceptual methodology. As criteria for identifying such informal subgroups, several factors are proposed for consider-

ation: the informal administrative and managerial place in the enterprise management system and in the organizational 

culture; the specifics of the formed labor functions in the enterprise management system and in the organizational cul-

ture, etc. The authors identified that the characteristics of "interpersonal perception" and areas of work of employees 

can be justified both internal and external components: internal – certain behavioral preferences, the emotional compo-

nent of each employee, style of cognitive behaviour and other features; external – laid society values, qualitative behav-

ior, social roles, fragmented regional peculiarities incorporated in the consequence of living in a particular place, etc. 

The authors note in the research materials that the network structure should build its organizational culture for commu-

nication and broadcasting to the external environment in accordance with a given hierarchy of levels. The study shows 

that organizational culture has a significant array of characteristics, capabilities, and technologies for building and cor-

recting. In the network structure, work and acceptance of organizational culture depends on the formation of labor un-
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ions that have formal and informal characteristics. The predominance of organizational culture depends on the authority 

of both senior managers and ordinary workers. 

Ключевые слова: организационная культура, человеческие ресурсы, менеджмент, сетевая структура, 

эффективность 

Keywords: organizational culture, human resources, management, network structure, efficiency 

 

Организационная или корпоративная культура – «это выдержавшая испытание временем совокупность 

ценностей, символов, убеждений, образцов, традиций и норм поведения, разделяемых коллективом 

организации, оказывающих заметное влияние на поведение как отдельных индивидов, так и групп людей, 

работающих на предприятии»[5].  

Современный этап развития общего менеджмента говорит нам о том, что в сетевой структуре любого 

типа существует организационная культура, однако в каждой организации она будет своя собственная, 

сформировання под определенным углом зрения руководителя на производственный процесс и 

административные вопросы /ситуации[1]. Надо отметить, что в одних сетевых структурах организационная 

культура может быть более / менее однородной, регламентирующая и проповедующая одни ценностные 

установки, одни зарекомендовавшие порядки, другая сетева структура предполагает наличие внутри 

разноплановой организацинной культуры, в основе которой лежит деление на группы коллектива, таким 

образом каждый «подколлектив» преподносит свои ценности и базовые принципы поведения в коллективе. 

Бывают ситуации, что в рамках функционирования определенной сетевой структуры организационная 

культура будет «сильной» или «слабой» – это значит что «сильная» организационная культура сформированная 

и ее основные принципы легко перенимаются всеми членами коллектива, как давно работающими, так и вновь 

пришедшими.  

«Слабая» организационная культура предполагает тот факт, что вновь пришедший сотрудник внутри 

предприятия легко трансформирует организационную культуру под себя, привносит свои правила и модели 

организационного поведения[2]. 

Другой особенностью организационной культуры является ее инертность или адаптивность. Эти две 

категории предполагают тот факт, что инертная организационная культура не сможет адаптироваться под 

складывающиеся конкурентные условия, отсутствует приспособленность к меняющимся внешним условия, в 

следствии чего проявляется неповоротливость и застой в трудовых отношениях, снижение общей 

результативность сетевой структуры. И напротив, грамотно сформировання организационная культура, 

обладающая признаками адаптивностьи дает возможность вовремя подстраиваться под условия внешней среды, 

с успехами преодолевать проблемы из вне. Отметим, что зная и учитывая все перечисленные выше качества и 

объективные характеристики организационной культуры можно правильно научиться ею управлять. 

Однако нельзя забывать, что орагнизационная культура формируется за счет присутствующих в 

каждом сотрудники микрокультур, которые формируют культуру большего порядка[3]. В виду этого, надо 

сказать, что при собеседовании и оценке профессиональных качеств сотрудника нельзя забывать про 

возможную оценку его на «входе» - личностных характеристик, эмоционально-психологических составляющих 

личности.  

Надо знать, что сформированные и заложенные глубоко психологические, эмоциональные, 

воспитательные составляющие личности любого сотрудника так или иначе в последствии формируют течения 

и взгляды в организационной культуре всей сетевой структуры. Также эти микрокультуры любого сотрудника 

(будущего или настоящего) формируют закономерности организационной культуры, стили поведения в 

организационной культуре коллектива, нормы и правила поведения и реализации своего творческого 

потенциала в той или иной ситуации в деятельности сетевой структуры[4]. 

Сотрудники так или иначе в работе проявляют свои ценностные убеждения, по отдельным поступкам 

можно судить чего «стоит» конкретный сотрудник и в отдельно взятой ситуации у этого сотрудника или у 

группы сотрудников проявляются ценности и их убеждения[7]. Далее надо сказать, что такие поступки, 

действия, ценности, убеждения сотрудника или сотрудников коллектива сетевой структуры формируют 

организационную культуру, далее культура впитывает все эти ососбенности и формирует поведение будущих, 

вновь вошедших в коллектив сотрудников и дает свои положительные или отрицательные результаты на 

взаимодействие в коллективе и общую результатвиность сетевой структуры[5]. 

Сегодня принято опираться на пять константных критериев организационной культуры, которые были 

предложены автором Хофштеде по его концептуальной методике.  

«Избежание неопределенности» (критерий №1) – это критерий, говорящий о возможных страхах, 

неопределенности, дискомфорта, которыми обладают ситуации в трудовой деятельности и которых могут 

очень сильно бояться сотрудники предприятия. Другими словами, надо сказать, что критерий «избежание 

неопределенности» - это показатель поведения человека в трудной ситуации, его отношение к этой ситуации, 

проявление «слабости» или «сильных» сторон в определеной критичной ситуации, проявляющаяся его модель 

поведения в такой ситуации. 

«Соревновательсность» (критерий №2). Соревновательность – это критерий, который тесно связан с 

критерием «избежание неопределенности», т.к. человек с качествами соревновательности в коллективе 
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обладает определенной способностью к мыслительным процессам в части ожидания развития ситуации и 

оценки состояния проблемы. Такой критерий и его проявление в коллективе у определенных личностей 

строится на той заданной траектории в деятельности предприятия, которая уже зарекомендовала себя и имеет 

определенный авторитет, также здесь надо учитывать, что критерий «соревновательность» проявляется тогда – 

когда у сотрудника есть зачатки к выстраиванию карьеры в обществе, на присутствии той или иной степени 

доверия индивида к ситуации, коллективу, заданным нормам и правилам поведения в коллективе. 

«Стратегическая ориентация» (критерий №3). Критерий основывается на понимании того, какая у 

индивида поведенческая траектория заданая в модели поведения, в его воспитании из детства, его ценностных 

установках и т.д. от этой траектории будет зависеть, то, как индивдид проявит себя в некоторой сложной 

ситуации, как он ориентирован на достижение «подвига» для организационных целей предприятия, как он 

проявит себя в такой сложной ситуации в трудовом коллективе. 

«Дистанция власти» (критерий №4). Данный критерий показывает, во-первых, тот факт, что обычные 

сотрудники могут дистанцироваться от властных людей, амбициозных проектов, во-вторых, такой критерий 

может показывать на сколько сотрудники обладающие властными характертистиками управления 

дистанцируются от подчиненных или наоборот стараются держаться в общей среде и находить со всеми 

«общий язык». 

«Индивидуализм» (критерий №5). Критерий призван объяснить тот факт что человек изначально 

заботится о себе самом или же о своей семье, в трудовом коллективе этот показатель говорит о том, что 

коллектив – это индивидуальный сплоченный социум, главной целью которого является достижение общих 

целей. В такой интерпретации надо понимать, что личные (семейные) интересы индивида должны отходить на 

второй план. Получается, что «индивидуализм» проявляется в том, на сколько индивид готов в той или иной 

ситуации отказаться от собственных внеколлективных целей и семейных забот для достижения и получения 

заданного параметра результата в процессе трудовой деятельности. Оценка этого критерия должна 

базироваться на понимании руководством того, какие бытовые условия у сотрудника предприятия, какие 

семейные ценности у него, что было сформированно в быту у сотрудника за счет ресурсов полученных на 

данном предпрятии и какова степень боязни у сотрудника потерять тот или иной ресурс. 

Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, что любой сотрудник может 

являться носителем определенных элементов организационной культуры, которые проявляются в тех или иных 

лидерских качествах. Зачастую, мы можем со стороны не видеть, насколько сказанное слово, сделанный 

комментарий или реплика в сторону того или иного члена трудового коллектива – влияют на конечный 

результат работы всего коллектива в виде выполнения или не выполнения плановых показателей работы 

сетевой структуры.  

На начальном этапе формирования организационной культуры следует обратить внимание на 

сформированные по неформальным признакам группы трудового коллектива. Т.к. именно они могут наболее 

сильно влиять на конечный результат всего производственного процесса. В таком случае предлагаем делать 

политический анализ как трудового коллектива сетевой структуры, так и отдельных позиций организационной 

культуры. Распознав и выявив такие неформально сформированные подгруппы  в трудовом коллективе мы 

предлагаем разработать определенные правила поведения и общения с таким группами, которые бы помогли 

настраивать коллектив на определенную динамику и направление работы. В качестве критериев 

идентификации таких неформальных подгрупп предлагаем к рассмотрению несколько факторов: 

1. Неформальное административно-управленческое место в системе управления сетевой структурой. 

2. Специфика сформированных трудовых функций в системе управления сетевой структурой. 

3. Возможные вариации профессиональных качеств (их замена и адаптация) членов неформальных 

групп в системе управления сетевой структурой.  

Считаем необходимым каждый фактор рассмотреть в отдельности.  

А. Неформальное административно-управленческое место в системе управления сетевой структурой. 

Этот фактор стоит рассматривать с точки зрения обладания неформальными ресурсами. Такие ресурсы могут 

быть сформированы определенной информационной базой, владением инновационным оборудованием в 

масштабах производственного процесса, степенью влияния и авторитетом у отдельных неформальных лидеров. 

Б. Специфика сформированных трудовых функций в системе управления сетевой структурой. Надо 

учитывать тот факт, что существуют штабные и линейные управленцы. Работники, обладающие штабными 

функциями являются проектировщиками работы по заданным траекториям (марктенговое управление, 

управление персоналом, финансовые менеджмент-функции). Работники с набором функций линейных 

управляющих отвечают за работу по широкому кругу вопросов, в их ответственности масштабный набор 

управленческих, административных, бизнес-функций. Таким образом, получается, что с течением времени 

линейные и штабные сотрудники формируют свои собственные иерархии функций, за счет этого влияют на 

формирование и развитие отдельных сторон организационной культуры. 

В. Возможные вариации профессиональных качеств (их замена и адаптация) членов неформальных 

групп в системе управления сетевой структурой. Обозначенный фактор говорит о том, что определенный 

сотрудник может обладать как специфическими трудовыми функциями применительно к: месту, времени, 

производственным функциям конкретной сетевой структуры, которые востребованны в рамках отдельного 

производственного процесса, так и специфическими профессиональными навыками и знаниями, которые 
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характерны для конкретной отрасли. В свою очередь баланс выполняемых тех или иных трудовых функций 

влечет определенную результативность. От лучшего исполнения трудовых функций – становится зависимость 

от работника, его результатов у сетевой структуры, максимум отдачи сотрудника в производственном процессе 

влечет зависимость коллектива от этого сотрудника и наоборот.  

В каждом конкретном случае можно быдет рассматривать фактор А, Б, В, которые так или иначе в 

определеной степени идут в разрез с целями и задачами сетевой структуры, а следовательно тормозить 

производственный процесс. Однако, учитывая эти факторы – можно с легкостью выстраивать эффективную 

организационную культуру сетевой структуры, манипулировать неформальными группами, манипулировать 

неформальными лидерами. Выделим отдельные позиции взаимосвязи идентификации элементов 

управленческой культуры, организационной культуры, взаимосязи восприятия главного менеджера 

подчиненными и наоборот. 

Характеристики «межличностного восприятия» и направлений взаимодействия сотрудников сетевой 

структуры могут быть обоснованы как внутренними так и внешними составляющими: 

1. Внутренние – определенные поведенческие предпочтения, эмоциональная составляющая каждого 

работника, стиль когнетивного поведения и другие особенности.  

2. Внешние – заложенные обществом ценностные установки, качественное поведение, социальные 

роли, фрагментарные региональные особенности заложенные в следствии проживания в той или иной 

местности и др.  

Отметим, что сотрудникам трудового коллектива присуща определенная иерархия восприятия как 

вышестоящих менеджеров, так и коллег своего коллектива равных по «званию» и «рангу». В таком случае 

можем сказать, что относительно менеджера высшего звена будет более развернутое представление, будет 

сформировано более качественное представление о функциях, административных возможностях, ресурсном 

потенциале воздействия на сотрудников-подчиненных. И напротив, восприятие коллег будет главным образом 

ассоциироваться с себе подобными, стереотипным, не обладающими административными ресурсами или 

иными возможностями для достижения тех или иных целей.  

Стоит сказать, что в реализации организационной культуры предприятия присуще некоторые нефор-

мальные количественные показатели статуса лидера или управленца (менеджера коллектива). Это обстоятель-

ство открывает новые направления поиска и работы относительно анализа опыта работа, заработанного слу-

жебного статуса на предприятии, полученного разряда квалификации, уровня квалификации лидера мнений.  

В тоже время, наряду с представлениями о статусах и качественных критериях менеджеров и отдель-

ных членов коллектива – существует еще один важный критерий, влияющий на формирование и развитие орга-

низационной культуры – это закон иерархии. 

Сетевая структура существует и действует в рамках определенных координат внешней среды. Внешняя 

среда, так или иначе, влияет на технологии работы, которые применяются в этой структуре, на сформированно-

сти определенной репутации во внешней среде у этой сетевой структуры, на технологиях и подходах взаимо-

действия с социумом, обществом и даже с политическими устоями и политическими партиями. Соответственно 

сегодня внешняя среда характеризуется высокой турбулентностью ее процессов, от этого происходит и должно 

происходить смена векторов внутренних организационных перемен и смена направления формирования и раз-

вития элементов организационной культуры. В такой интерпретации можем говорить о том, что организацион-

ная культура становится инструментом адаптации сетевой структуры к внешней среде, к ее изменениями, к вы-

страиванию определенной модели поведения как у всей сетевой структуры, так и у отдельных ее членов.  

Несомненно, стоит сказать, что сетевая структура должна выстраивать свою организационную культу-

ру для коммуницирования и транслирования во внешнюю среду в соответствии с заданной иерархий уровней. 

1. Верхний уровень может быть представлен как неформальными нормами, так и формальными 

правилами, которые исполняют все члены трудового коллектива сетевой структуры. Надо сказать, что этот 

уровень может быть представлен во внешней среде другими атрибутами и представительскими элементами 

организационной культуры – это дизайн упаковки, цветовые решения рекламных поверхностей и упаковки, 

дизайн офисных помещений и дресс-код сотрудников трудового коллектива. Все это несет определенный по-

сыл и сигнал во внешнюю среду. 

2. Средний уровень это сформированные принципы и система ценностных установок и правил, 

которые так или иначе посредствам представительских контактов транслируются во внешнюю среду.  

3. Нижний уровень или глубина организационной культуры – это философские конструкты мис-

сии сетевой структуры, ценностные установки лидеров мнений и духовных наставников трудового коллектива, 

которые имеют влияние как формирование траектории движения сетевой структуры, так и на формирование 

стратегии и др. 

Предполагаем, что организационная культура может быть представлена из определенных самостоя-

тельных субкультур, неких территориальных рамок, где будет сформирована субкультура под стать тем или 

иным обстоятельствам. Например, субкультура в сферы сбытовых отношений и локального ее представления 

(на определенной территории). Далее стоит сказать, что субкультура может возникать в определенных видах 

профессиональной деятельности, например, в некоторых отдельно взятых цехах, отделах, производственных 

процессах. 
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Другим важным отличительным местом возникновения субкультуры может стать среда, предполагаю-

щая некоторые исключительные условия труда, которые характеризуются особыми товарищескими отношени-

ями и подчинениями. Надо отметить еще одно обстоятельство формирования субкультур – это сфера межлич-

ностных отношений, основанных на взаимной симпатии в тех или иных бытовых и производственных ситуаци-

ях. Еще одним местом формирования субкультуры является иерархия социальных групп в трудовом коллективе 

– это сформированные группы сотрудников трудового коллектива по степени причастности к той или иной 

внутренней группе – руководители разных уровней; специалисты, сформированные по определенным отраслям 

знаний и умений; рабочие обладающими теми или иными знаниями и опытом или авторитетов в социальной 

группе. 

В современных преобразованиях внешней среды меняются и внутрениие культуры, так или иначе 

опирающиеся на сформированные ценности. Организационная культура может восприниматься полностью 

(под натиском штрафных санкций или иного «кнута»), так и восприниматься частично, выполняться отдельные 

позиции организационной культуры в группах. С другой стороны под натиском субъективных правил и 

убеждений суровых менеджеров могут формироваться контркультуры.  

Контркультура обладает тоже некоторой иерархией, знакомство с ней может помочь предугадать 

определенные ситуации в управлении трудовым коллективом: 

1. Контркультура как прямая оппозиция миссии всей в целом организационной культуры сетевой 

структуры. 

2. Контркультура как оппозиция по уровням власти в деятельности сетевой структуры и 

организационной культуре. 

3. Контркультура как оппозиция к сформированной системе ценностей, отношений, взаимного 

уважения внутри трудового коллектива. 

Принимая во внимание все вышесказанное, надо отметить, что организационная культура 

действительно обладает существенным массивом характеристик, возможностей и технологий построения и 

корректирования. Работа и принятие организационной культуры зависит от сформированности определенных 

трудовых союзов, обладающих формальными и неформальными признаками. Во многом преобладание 

организационной культуры зависит от авторитетов как в лице менеджеров высшего звена так и от авторитетов 

простых рабочих. Несмотря на многообразие факторов влияющих на формирование и развитие организационно 

культуры, выделим основные: 

1. Присутствие у членов трудового коллектива высокой степени ответственности принимать те или 

иные профессиональные решения; 

2. Наличе профессиональных возможностей, компетенций и навыков выполнять свои обязательства 

на высоком уровне, достигая общих целей предприятия; 

3. Присутствие у членов трудового коллектива ответственности принимать инициативные решения и 

направления работы для целей как отдельного структурного элемента, так и всей сетевой структуры в целом.  

4. Наличие эмоционально-психологических характеристик членов трудового коллектива принимать 

рисковые решения; 

5. Присутствие качественных характеристик личности в виде адаптируемости к сложившимся 

трудовым отношениям. 

Управлямость человеческих ресурсов изучали многие исследователи, однако выделим работы Спивака 

В.А.[5], в которых автор сформулировал свое концептуальное представление иерархичной структуры 

организационной культуры. Такая структура автором представлена многими взаимосвязанными компонентами, 

в числе которых: духовная составляющая личности и представителя трудового коллектива, материальные 

носители мотивации и поддержки организационной культуры предприятия. Чтобы наглядно показать структуру 

организационной культуры по наработкам Спивака В.А. отразим ее в виде схемы рисунка 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Поуровневая схема организационной культуры 
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Таким образом, подводя итоги отметим, что организационная культура сетевой структуры 

выстраивается руководством посредством внедрения определенных конструкций и моделей организационно-

управленческого поведения, которые в будущем формируют систему ценностей и заданных векторов и 

траекторий поведения как отдельных представителей трудового коллектива так и отдельных субколлективов. 
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
WAYS TO INCREASE FINANCIAL RESULTS IN PLANT GROWING 

 

Аннотация. В статье изучены  предлагаемые меры Министерства сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности Краснодарского края по росту удельного веса прибыльных сельскохозяйственных 

предприятий. Определено место хозяйств Кореновского района в рейтинге крупных и средних  сельскохозяй-

ственных организаций Центральной зоны. Изучены в динамике показатели реализации основных видов про-

дукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях  Краснодарского края и Кореновского района. 

Проведен анализ обеспеченности  АО «Прогресс» Кореновского района следующими ресурсами: земельной 

площадью, энергетическими мощностями, комбайнами и грузовыми автомобилями, основными средствами в 

целом, численностью работников. Изучены результаты финансовой деятельности АО «Прогресс». Определены 

резервы увеличения суммы выручки за счет роста цен реализации до среднекраевых значений, рассмотрен 

предполагаемый резерв по оптимизации структуры товарной продукции в хозяйстве. 
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Annotation. The article examines the proposed measures of the Ministry of agriculture and processing indus-

try of the Krasnodar region to increase the share of profitable agricultural enterprises. The place of Кorenovsky district 

farms in the rating of large and medium-sized agricultural organizations in the Central zone was determined. The dy-

namics of indicators of sales of the main types of crop production in agricultural organizations of the Krasnodar region 

and Кorenovsky district were studied. The analysis of the provision of JSC "Progress" Кorenovsky district with the fol-

lowing resources: land area, energy capacity, combines and trucks, fixed assets in General, the number of employees. 

The results of financial activities of Progress JSC were studied. The reserves for increasing the amount of revenue due 

to the increase in sales prices to the average regional values are determined, and the estimated reserve for optimizing the 

structure of commodity products in the economy is considered. 

Ключевые слова: финансовый результат, финансовый анализ, выручка, прибыль от продаж, резервы 

Keywords: financial result, financial analysis, revenue, profit from sales, reserves 

 

Основными целями деятельности любого предприятия являются получение положительного 

финансового результата деятельности, и через это - сохранение и наращивание капитала. Их достижение 

обеспечивает необходимый уровень эффективности работы хозяйствующего субъекта и удовлетворение 

интересов его собственников. Обе цели тесно взаимосвязаны между собой, так как основным источником 

увеличения капитала выступает чистая прибыль. Анализ финансовых результатов деятельности - важнейшее 

направление финансового анализа предприятия, так как показатели финансовых результатов дают 

комплексную характеристику эффективности хозяйствующего субъекта. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные организации Кореновского района. Информа-

ционной аналитической базой исследования послужила годовая бухгалтерская финансовая отчетность АО 

«Прогресс». 

Реализация целей финансового анализа осуществляется с помощью следующих задач: 

– отслеживание выполнения показателей  прибыли  и реализации продукции предприятием; 

– выявление влияния ведущих факторов на объем реализации продукции, выручку и финансовые ре-

зультаты; 

– определение резервов, позволяющих увеличить объем реализации продукции и, соответственно, сум-

мы прибыли; 

– оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения объема реализации продук-

ции, прибыли и рентабельности; 

– разработка мероприятий по использованию выявленных резервов. 

Мерами Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края по росту удельного веса прибыльных сельскохозяйственных предприятий выступают: 

- выявление причин ухудшения результатов деятельности предприятий, допустивших убытки; 

- работа  муниципальных образовании с убыточными предприятиями; 

- рабочие встречи в муниципальных образованиях по изучению деятельности предприятий, имеющих 

финансовые трудности; 

- реализация инвестиционных проектов; 

- налаживание сети сбыта продукции, произведенной в сельскохозяйственных организациях и личных 

хозяйствах; 

- осуществление субсидирования сельскохозяйственных производителей.  

По прогнозируемым значениям имеется положительная динамика [3]. В 2019 г. удельный вес прибыль-

ных сельскохозяйственных организаций в их общем числе по Краснодарскому краю планируется на уровне 93,5 

%, в 2020 г. – 94,8 %, в 2021 г. – 96,3 %. Таким образом, в 2021 г. количество прибыльных организаций увели-

чится на 2,8 процентных пункта к уровню 2019 г. Положительная динамика доли прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций в 2021 г. в сравнении с 2018 г. планируется по всем муниципальным районам края, при 

этом наибольший темп роста планируется в городах Сочи (в 2,6 раза), Новороссийске (в 1,5 раза) и Краснодаре 

(111,1 %), Выселковском и Белореченском (в 3 раза), Приморско-Ахтарском и Северском (в 2 раза) районах. 

Кореновский район входит в число 14 субъектов Центральной зоны края. Министерством  сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края был  проведен рейтинг крупных и сред-

них  сельскохозяйственных организаций Центральной зоны по данным за 1 квартал 2018-2019 гг. с учетом сле-

дующих показателей: 

Площадь с.-х. угодий  

Площадь пашни  

Выручка  

Выручка на 1 га с.-х. угодий  

Чистая прибыль (убыток)  

Чистая прибыль (убыток) на 1 га с.-х. угодий  

Среднемесячная заработная плата работников  

Поступления основных налоговых платежей в консолидированный бюджет края по АПК 

Налоговая нагрузка на 1 га пашни  

Поголовье скота и птицы  
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Поголовье свиней  

Произведено на убой (в живом весе) скота и птицы  

Произведено молока  

Произведено яиц куриных.  

Кореновский район в рейтинге за рассматриваемый период занимает 11-12 места, с ухудшением пози-

ций в 1 квартале 2019 г. Стабильные позиции в рейтинге имеют Курганинский район – 1 место, Усть-

Лабинский район – 2-4 места, Новокубанский район – 5 место. Негативной оценки заслуживает уменьшение в 

2019 г.  в Кореновском районе поголовья  крупного рогатого скота и объема производства  на убой скота и пти-

цы. Аналогичное снижение поголовья  крупного рогатого скота наблюдается по итоговым данным в целом по 

зоне.  

Выручка и чистая прибыль крупных и средних с.-х. организаций Центральной зоны отражены в табли-

це 1. Представленные финансовые результаты значительно ухудшились в 2019 г.: выручки получено всего 31 % 

от уровня 2018 г., а чистой прибыли – 17,4 %.   В 2018 г. на долю Кореновского района приходилось 3,8 % вы-

ручки, полученной в целом хозяйствами Центральной зоны, а в 2019 г. эта доля возросла до 11,1 %. При расчете 

аналогичного удельного веса района в чистой прибыли по зоне наоборот доля уменьшилась с 25,4 % в 2018 г. 

до 1,3 % в 2019 г. Выручки на 1 га сельскохозяйственных  угодий  район получал 5,6-19 млн руб.,  чистой  при-

были  в  расчете  на  1 га  

– 0,6 – 4,1 млн руб. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних сельскохозяй-

ственных организаций Центральной зоны увеличилась за год с 24,7 тыс. руб. до 27 тыс. руб., в то же время в 

Кореновском районе показатель выше среднего по зоне уровня: 25,4 и 31,4 тыс. руб. соответственно. Таким 

образом, рост заработной платы по зоне составил 2,3 тыс. руб., а в районе – 6 тыс. руб. 

 

Таблица 2 – Показатели реализации основных видов продукции  

                     растениеводства в сельскохозяйственных организациях  

                     Краснодарского края и Кореновского района  

 

Вид продукции 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г.  в % к 

2016 г. 2017 г. 

Объёмы реализации, тыс. т 

Зерновые культуры:   

всего по краю 5701 5943 6394 112,2 107,6 

Кореновский район  118,1 148,1 145,5 123,2 98,2 

Масличные культуры: 

 всего по краю 566 655 565 99,8 86,3 

Кореновский район 17,7 13,0 8,6 48,6 66,2 

Средние цены производителей на отдельные виды сельскохозяйственной продукции всего по краю за т, 

руб. 

Зерновые культуры  10149 9499 10686 105,3 112,5 

Подсолнечник  23015 19379 19451 84,5 100,4 

Товарность в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, % 

Зерновые культуры  86 87 96 - - 

Подсолнечник  84 92 96 - - 
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В 1 квартале 2018-2019 гг. в консолидированный бюджет края по АПК поступило основных налоговых 

платежей на сумму 2 218 040 - 2 123 422,2 тыс. руб., от предприятий Кореновского района 133 916- 134 894 тыс. 

руб. соответственно, что составляет примерно 6%. Налоговая нагрузка на 1 га пашни в районе выше, чем в 

среднем по краю: в 2018 г. на 515 руб./га, а в 2019 г. – на 669,3 руб./га. Налоговая нагрузка уменьшилась по 

району на 111,8 руб./га, а по зоне на 248,1 руб./га. 

Показатели реализации зерновых и масличных культур в сельскохозяйственных организациях Красно-

дарского края и Кореновского района за 2016-2018 гг. представлены в таблице 2. По зерновым всего по краю 

наблюдаем тенденцию роста объема реализации: на 7-12 % , а в Кореновском районе  он увеличился на 23,2 % 

за три года. Объёмы реализации масличных культур уменьшились и по краю и по изучаемому району, наиболее 

сильно к уровню 2016 г. в  Кореновском районе – на 51,4 %. 

Средние цены производителей Краснодарского края на зерно выросли в отчетном году, более низкий 

уровень цены в 2017 г. связан с перепроизводством продукции в сравнении с другими изучаемыми годами. По 

подсолнечнику также наиболее низкая средняя  цена – 19379 руб./т получена в 2017 г. 

Уровень товарности зерна  и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях Краснодарского 

края имеет положительную тенденцию. По зерну он увеличился на 10 %, а по подсолнечнику – на 12 % к уров-

ню 2016 г. 

Сбыт продукции и получаемые при этом финансовые результаты определяют конечные результаты 

эффективности производства в сельскохозяйственных предприятиях [7]. Реализация продукции завершает обо-

рот средств предприятия, важна в его деятельности, так как возмещает затраты, само предприятие выполняет 

обязательства перед бюджетом по налогам, внебюджетным фондам, банками по полученным кредитам, по-

ставщиками и кредиторами, по оплате труда членов коллектива. Когда не обеспечен оптимальный сбыт, то за-

труднительно расширять производство продукции. Таким образом, в настоящее время большое значение имеет 

реализация продукции и получение прибыли от деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе  на основе 

использования в производстве технических новинок отечественных ученых [2, 5, 6].  

На основе проведенного анализа в  АО «Прогресс» выявлено, что в хозяйстве в 2018 г. по сравнению с 

2014 г. уменьшилась  обеспеченность следующими ресурсами: общей земельной площадью, площадью сель-

скохозяйственных угодий и пашней, энергетическими мощностями, комбайнами и грузовыми автомобилями. 

Также наблюдалась тенденция увеличения среднегодовой стоимости основных средств, среднегодовой числен-

ности работников и затрат на производство. 

Анализ результатов финансовой деятельности предприятия показал, что в 2018 г. по сравнению с 2014 

г. наблюдается увеличение выручки и объемов реализации пшеницы и кукурузы, при уменьшении объемов 

сбыта сахарной свеклы. Показатели финансовых результатов и рентабельности продаж  хозяйства значительно 

понизились. Наибольшую долю в структуре реализованной продукции занимают зерно озимой пшеницы. 

Предприятие  использует продукцию для собственных нужд в качестве семян, реализует ее также по следую-

щим направлениям: другим организациям, на рынках.  

Прибыль от продажи зерновых составила в 2018 г. 39462,9 тыс. руб., уровень рентабельности 28,4 %. 

От реализации кукурузы предприятие получило убыток в сумме 6829,7 тыс. руб. при уровне убыточности 32,8 

%. Продажа сахарной свеклы принесла убыток в размере 2450,9 тыс. руб., уровень убыточности 23,3 %. Таким 

образом, АО «Прогресс» необходимо продолжать работу по укреплению своих позиций на рынке сельхозпро-

дукции. 

Одним из факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия, является ритмичность процесса 

реализации. От степени ритмичности зависит своевременность и полнота получения выручки от продаж, нали-

чие штрафных санкций за нарушение договоров и, в конечном итоге, платежеспособность предприятия. Важ-

ным фактором, влияющим на объем реализации, является качество продукции. Качество во многом определяет 

уровень конкурентоспособности продукции.  

Определим резервы увеличения суммы выручки за счет увеличения цен реализации. По данным Феде-

ральной службы государственной статистики определены примерные цены реализации продукции растение-

водства в среднем в Краснодарском крае в 2018 г. [4]: 

– зерновые и зернобобовые – 1068,6 руб. за 1 ц. 

– кукуруза – 780,1 руб. за 1 ц. 

–сахарная свекла– 290,8 руб. за 1 ц. 

Предлагается АО «Прогресс»  изучить возможность увеличения цен реализации до средних значений 

по краю. Для этого возможно потребуется поиск новых покупателей, выход на новые рынки сбыта. Проведем 

подсчет резервов роста выручки по основным видам товарной продукции АО «Прогресс»  за счет увеличения 

цен продажи до среднекраевых значений в таблице 3. 
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Таблица 3 – Резервы роста выручки за счет увеличения цен до 

                     среднекраевого уровня 

 

Вид продукции 
Объём 

продаж в 2018 г., ц 

Цена реализации 1 ц, руб. 

Резерв роста 

выручки, тыс. руб. 
факти-

ческая 

возможная  

(средняя по 

краю) 

Зерновые  171802 1039,7 1068,6 4965,1 

Кукуруза  15909 881,3 780,1 - 

Сахарная 

свекла 30560 263,3 290,8 840,4 

Итого х х х 5805,5 

 

Как можно заметить из таблицы 3, средние по краю цены по всем видам продукции кроме кукурузы на 

зерно  выше, чем в АО «Прогресс». Таким образом, у предприятия имеются возможности по оптимизации це-

новой политики. За счет данного фактора выручка и прибыль от продаж основных видов продукции могут вы-

расти на 5805,5 тыс. руб. 

Другим важным резервом увеличения выручки является оптимизация структуры реализованной про-

дукции. Считаем обоснованными предложения о расширении объема производства и реализации зерновых. 

Оценка эффективности должна основываться, в первую очередь, на расчете вероятного прироста при-

были, полученного в результате изменения изменением ассортимента товарной продукции. Процесс оптимиза-

ции структуры товарной продукции следует начинать с определения целей предприятия. Такими целями в 

краткосрочном периоде может выступать необходимость введения новых культур или, наоборот сокращения 

ассортимента, корректировка объемом производства и т.д. 

Проведенный раннее анализ показал, что в АО «Прогресс»  за счет изменения структуры проданной 

продукции прибыль от продаж значительно снизилась. Можно предположить, что за счет исключения из ассор-

тимента нерентабельных  или  малорентабельных  культур, предприятие  сможет  

 

увеличить общую рентабельность. Рассмотрим предполагаемый резерв по оптимизации структуры то-

варной продукции. 

В 2018 г. продажа кукурузы на зерно   и сахарной свеклы была убыточной. Предложим их вывести из 

ассортимента продукции растениеводства и использовать освободившуюся земельную площадь под на зерно-

вые и зернобобовые культуры, с целью роста выручки и прибыли от продаж продукции в целом по хозяйству. 

В 2017 г. под кукурузой на зерно   и сахарной свеклой обрабатывалось 931 га пашни. Рассчитаем полу-

чение зерновой продукции при условии изменения структуры посевов и ассортимента продукции. В 2018 г. 

нерентабельные Кукуруза    и сахарная свекла принесли организации убыток в размере 9280,6 тыс. руб. Весь 

дополнительный объем продукции хозяйство реализует. Резерв роста выручки определим как произведение 

объема продаж с учетом изменения структуры посевов и возможной цены реализации 1 ц зерновых – 1068,6 

руб. Расчет возможного объема продаж представлен в таблице 4. Проведенные расчеты показали, что при из-

менении структуры посевных площадей за счет вывода нерентабельных видов продукции - кукурузы на зерно   

и сахарной свеклы – хозяйство не получит выручки  в сумме 22067 тыс. руб., и  не понесет убытков на 9280,6 

тыс. руб. Засеяв высвободившиеся 931 га зерновыми и зернобобовыми, предприятие получит дополнительно 

81268,6 тыс. руб. выручки, а прибыль при этом вырастет на 23430,6 тыс. руб. Таким образом, в результате 

предложенных мероприятий АО «Прогресс» будет иметь рост выручки и прибыли от сбыта – 59201,6 тыс. руб. 

и 32711,6 тыс. руб. соответственно.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
INSTITUTIONAL FEATURES OF AUDIT OF ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENTS 

 

Аннотация. Перед аудиторами касательно проблем повышения качества аудиторских услуг стоит 

множество неизвестностей, которые можно эффективно решить на основе применения инструментария позна-

ния новой институциональной экономической теории. 

Эксперты отмечают, что качество аудита выступает определяющим фактором эффективного развития 

института аудита и базисом формирования качественной бухгалтерской финансовой информации.  

В нашем исследовании изучение и анализ проблем повышения качества аудита и бухгалтерской финан-

совой информации в контексте их взаимосвязи мы рассматриваем в виде неотъемлемого элемента формирова-

ния концептуального видения сущности этих категорий и их методологического соотношения.[1,6,9,27] 

В условиях цифровой экономики появилась новая задача – систематизировать и обобщить научные по-

стулаты сущности аудита с неоинституциональной экономической теорией, взяв, при этом, за основу его ин-

ституциональную сущность. 

Особенностью институционального анализа в нашем случае является возможность формирования ис-

следовательской задачи в направлении от практики к теории, так и в логической последовательности «практи-

ка-теория-институт». 

Задействование любого института сопряжено, как правило, с деятельностью отдельных индивидов, то-

гда как их трансформация вызывается соответствующими изменениями общественных потребно-

стей.[7,11,15,19] При таком подходе логика развития аудита как института, анализ структуры его институцио-

нального устройства, сущности институциональных положений, реализуемых в нем, проявляется в наращива-

нии теоретического багажа об аудите бухгалтерской финансовой отчетности как активной составляющей ры-

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ0xKMld5LVpzNmdEVzNVLTAzTHQteHBxUjA5c09lWURYU1gyQ1ZpcDJKNlltZ19xQWRXTmZVMFVUUTV2S1UyYjlHMVU5ZDY2ZTJjSncwOXdMWnU2d3JPWUVjQ0RFREwySV8wQzJIWkt6R0dqZms0elBzUEtDeE9BeU05RlZ6WjRUeFBpQVJfRHNxWGhQaWd0ZUhKb3JFUlhLRFNzUk92dzUzUHNsYmQtZ3RqdzFXdnZvTWdnWU9ZNGxUWmgtMW5BVlYtVGpGYkxVdjFnWk05LVNiRndBcUxSazhIemQ0T0pqTldGMXRKTkJNa1d2bVhBU05XQUQzVGIzT2FQWmt1WF83enk0blpfajhmRUQzMTVKT2xDVmRxMTNuOGJrMzJmLTItdjFIQ2RSNXlMQUp4OWRoSDU3VkRGNzRkN2tHWFVfUThiTzNXdDNKeQ&b64e=2&sign=2a7c7fcbbf7d5582cfdb3284717dd092&keyno=17
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ночной инфраструктуры. Это, бесспорно, имеет большую прикладную значимость при выявлении институцио-

нальных дисфункций, препятствующих его развитию в соответствии с новыми запросами общества и государ-

ства. 

Все вышеизложенное и сподвигло нас на исследование заявленной темы. 

Annotation. Auditors are faced with many unknowns regarding the problems of improving the quality of audit 

services, which can be solved by using the tools of knowledge of the new institutional economic theory. 

Experts note that the quality of the audit is a determining factor in the effective development of the audit Insti-

tute and serves as the basis for the formation of high-quality accounting financial information. We consider the study 

and analysis of problems of improving the quality of audit and accounting financial information in the context of their 

relationship as an integral element of forming a conceptual vision of the essence of these categories and their methodo-

logical relationship. 

In the digital economy, a new task has emerged-to systematize and generalize the scientific postulates of the 

audit essence with the neoinstitutional economic theory, taking its institutional essence as a basis. 

The peculiarity of institutional analysis in our case is the possibility of forming a research problem in the direc-

tion from practice to theory, but also in the logical sequence "practice-theory-Institute". 

The involvement of any institution is usually associated with the activity of individual individuals, while their 

transformation is caused by corresponding changes in social needs. With this approach, the logic of the development of 

audit as an institution, the analysis of the structure of its institutional structure, the essence of the institutional provisions 

implemented in it, is manifested in the build-up of theoretical knowledge about the audit of accounting financial state-

ments as an active component of the market infrastructure, which, undoubtedly, has great practical significance in iden-

tifying institutional dysfunctions that hinder its development in accordance with the new demands of society and the 

state. 

All of the above and spodviglo us to explore the stated topic. 

Ключевые слова: цифровая экономика, аудит бухгалтерской финансовой отчетности, институцио-

нальные особенности, аудиторская деятельность. 

Keywords: digital economy, auditing, accounting, financial reporting, institutional characteristics, audit activi-

ty. 

 

Надлежащим образом организованный и проведенный аудит бухгалтерской финансовой отчетности 

имеет большое значение для государственных структур, ибо он позволяет обеспечить контроль за деятельно-

стью хозяйствующих субъектов в интересах достижения социально-экономической стабильности общества. 

Однозначно, что в этих условиях и само государство должно законодательным путем формировать спрос на 

услуги независимых аудиторов. 

Значимость аудиторской деятельности как полноправного элемента рыночной инфраструктуры, в це-

лом, выражается его изначальной способностью выступать в качестве эффективного инструмента противостоя-

ния искажениям в бухгалтерской финансовой отчетности. Для этих целей у аудиторов имеется комплекс спе-

цифических процедур и методов проверки достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. 

Институциональная суть аудита бухгалтерской финансовой отчетности проявляется в его институцио-

нальном назначении, осуществляемого путем реализации институциональной функции, значение коих возмож-

но установить лишь на основе исследования его сущностных составляющих. Отсюда, предназначение аудитор-

ской проверки заключается в организации независимого контроля качества бухгалтерской финансовой отчетно-

сти, которая затем может быть в т.ч. опубликована как официальная бухгалтерская финансовая информация, 

предназначенная для заинтересованных сторон…[2,4,13,17] 

Современные методы аудиторских проверок дают широкие возможности по выявлению и учету раз-

личных особенностей производственно-финансовой деятельности предприятий, которые могут разнонаправле-

но воздействовать на тот или иной показатель бухгалтерской финансовой отчетности. Среди них можно отме-

тить отраслевую специализацию и характер производственно-финансовой деятельности предприя-

тия.[8,21,25,29] 

Касательно первой особенности надо отметить, что организовать качественную аудиторскую проверку 

можно лишь в том случае, если аудитор профессионально разбирается в организационно- техническом уровне и 

типе производства, характере технологических процессов, видов и свойств производимых продуктов, использу-

емого метода учета затрат на производстве и калькулировании себестоимости продукции, особенностей орга-

низации бухучета и проводимой учетной политики на предприятии. Специализация деятельности предприятия, 

его отраслевая направленность, технологические особенности производства всегда напрямую воздействуют на 

возможность определения допущенных в бухгалтерской финансовой отчетности искажений. Все это, бесспор-

но, говорит о том, что знание отраслевой специфики выступает в качестве необходимого условия обеспечения 

качества аудиторской проверки. 

Касательно второй особенности – здесь мы ведем речь о тех компаниях, деятельность коих имеет об-

щественно значимый эффект для обеспечения социально-экономической стабильности страны. [10,12,22,24] 

Как правило, это такие организации, которые осуществляют финансово-экономические и стратегические виды 

деятельности. Здесь особенно актуальна разработка методов оценки риска умышленных искажений, выступа-
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ющих в виде последствий коррупционных сделок, попыток легализовать преступные доходы, финансировать 

терроризм и т.п. 

В этих условиях исключительной особенностью развития современного института аудита выступает 

его востребованность как эффективного рычага превентивного выявления умышленных искажений бухгалтер-

ской финансовой отчетности. 

Все это подчеркивает значимость организации надлежащего функционирования и развития института 

аудита, в первую очередь, в интересах государства – как институционального собственника.[5,16,23,28] 

Аудиторскую деятельность мы рассматриваем как разновидность профессиональной деятельности, 

направленной на обеспечение возможности обществу, заинтересованным предприятиям, организациям и т.д., 

полученная качественной бухгалтерской финансовой информации, что, в конечном итоге, удовлетворяет эко-

номические интересы потребителей. Но все это еще не позволяет рассматривать аудиторскую деятельность в 

качестве института, ибо таковым она может стать лишь при приобретении формы так называемого социального 

объекта. Т.е. тогда, когда для регулирования ее деятельности будет введена система публичных правил, норм, 

являющихся обязательными для исполнения всеми представителями аудиторской профессии. При этом, пуб-

личность рассматриваемых правил обеспечивается непосредственно государством (в виде госорганов), а обяза-

тельность их исполнения реализуется государственным механизмом принуждения. 

Генезис развития этой связи таков – априори образуется общественная потребность в определенном 

виде деятельности, далее создаются условия для его реализации. При этом одновременно идет процесс разра-

ботки и принятия определенных стандартов поведения исполнителей, стандартов ведения деятельности и 

оформления конечных результатов. Касательно предмета нашего исследования – аудиторской деятельности – 

можно отметить, что первая в нашей стране аудиторская компания была зарегистрирована в 1987 г., а к стан-

дартизации аудиторской деятельности приступили лишь в 1993 г. 

Еще позднее стали формироваться и консолидироваться профессиональные аудиторские сообщества, 

разрабатываются стандарты деятельности и нормы профессионального поведения аудиторов, устанавливаются 

законодательные основы ведения аудиторской деятельности. 

Анализ взаимоотношений участников аудиторского института, которые целенаправленно реализуют 

его институциональное назначение, позволяет говорить, что институциональные отношения в рамках данного 

института происходят по поводу оценки качества бухгалтерской финансовой информации.[3,14,18,20] 

Характерной особенностью взаимоотношений является следующая взаимосвязь между субъектами ин-

ститута аудита. Любое предприятие должно стремиться открыть внутреннюю информацию о состоянии ресур-

сов и обязательств, чтобы привлечь необходимые для своего развития ресурсы, что, естественно, сопряжено с 

необходимостью производить определенные затраты на обеспечение ее качества. 

По другой стороне – экономические аспекты – с целью эффективного распределения имеющихся в их 

распоряжении ресурсов заинтересованы получить достоверную оценку состояния ресурсов и обязательств ин-

тересуемого предприятия.[10,26,29] 

Такое положение требует быть уверенным, что качество представленной бухгалтерской финансовой 

информации и выносимые на ее основе финансовые оценки являются состоятельными. Это заставляет эконо-

мических агентов искать независимую оценку качества бухгалтерской финансовой информации о производ-

ственно-финансовой деятельности предприятия. И это естественно, ибо без этого нельзя быть уверенным в 

обоснованности принимаемых экономических решениях. 

Что характерно – и сами предприятия также заинтересованы в задействовании аудиторов для оценки 

качества бухгалтерской финансовой информации в интересах своих партнеров по бизнесу. 

Как видно из вышеизложенного в качестве элементов институциональных отношений выступают непо-

средственно качество бухгалтерской финансовой информации, предприятие, экономические агенты, аудиторы. 

В качестве идеологического бизнеса институционального устройства института аудита выступает фор-

мулировка условного (базового) правила, вытекающего из содержания методологических постулатов аудита. 

Основные положения российских постулатов аудита были разработаны видным ученым в области учета, анали-

за и аудита Соколовым Я.В. [18] Он предложил совокупность постулатов разделить на две группы в зависимо-

сти от их цели. 

В первую группу он предложил ввести постулаты, которые сопряжены с необходимостью проведения 

аудита: отчетность обязательным образом должна быть надлежаще проверена, ибо непроверенная отчетность 

не должна иметь доверие. 

Во вторую группу Соколов Я.В. предложил ввести те постулаты, которые доказывают, что при опреде-

ленных условиях все еще можно получить объективную картину. 

Это те случаи, когда любая последующая проверка может снижать ценность предыдущих проверок; ко-

гда отчетность разработана неверно; мнение аудитора во многом зависит от его личных интересов и т.п. 

Нам представляется, что сущность условного базового правила института аудита можно отразить сле-

дующим ключевым тезисом: доверия заслуживает только отчетность, проверенная надлежащим образом. Такой 

подход сопряжен с необходимостью для предприятий проведения обязательного аудита бухгалтерской финан-

совой отчетности, а аудиторов – обеспечения качественного аудита финансовой отчетности. 

Рассмотренные выше институциональные особенности аудита бухгалтерской финансовой отчетности 

позволяют нам определить институциональное устройство аудиторской деятельности в виде целевого комплек-
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са правил и норм его деятельности, адресатов исполнения заданных положений, гарантов их публичности и 

инициированного ими государственного механизма принуждения к обеспечению качества аудиторских услуг. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 
 УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

HUMAN RESOURCES POTENTIAL IN THE CONTEXT OF LONG-TERM SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF THE OIL COMPANY 

 

Аннотация. в статье рассматриваются проблемы обеспечения нефтегазового сектора высококвалифи-

цированными кадрами как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе. Акцент делается на суще-

ствование разрыва между существующим и требуемым уровнем квалификации кадров для решения производ-

ственных задач нефтяными компаниями. При этом в долгосрочной перспективе в условиях появления иннова-

ционных решений как технических, так и технологических в области нефтегазодобычи разрыв будет только 

увеличиваться. В связи с этим руководству нефтяных компаний уже сегодня целесообразно осуществлять раз-

витие своего кадрового потенциала не только в контексте используемых технологических решений, но и про-

гнозируемых к появлению в будущем. Опережающее развитие кадрового потенциала за счет реализации проек-

тов по опережающему обучению позволит нефтяным структурам обеспечить долгосрочное устойчивое разви-

тие. В статье также затрагиваются вопросы и методического плана, направленные на повышение научного 

обоснования принятия кадровых решений.  

Annotation. The article deals with the problems of providing the oil and gas sector with highly qualified per-

sonnel both at present and in the long term. The emphasis is on the existence of a gap between the existing and the re-

quired level of qualification of personnel for solving production tasks by oil companies. At the same time, in the long 

term, with the emergence of innovative solutions, both technical and technological, in the field of oil and gas produc-

tion, the gap will only increase. In this regard, it is already advisable for the management of oil companies to develop 

their human resources not only in the context of the technological solutions used, but also in the future. Advanced de-

velopment of human resources through the implementation of advanced training projects will allow oil companies to 

ensure long-term sustainable development. The article also addresses issues and methodological plan aimed at improv-

ing the scientific justification of personnel decision-making. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, опережающее обучение, устойчивое развитие, нефтяная ком-

пания, прогнозирование. 

Keywords: human resources, advanced training, sustainable development, oil company, forecasting. 

 

Вопрос сохранения и обеспечения долгосрочного устойчивого развития актуален для всех компаний, 

осуществляющих свою деятельность в нефтегазодобывающей отрасли, но в первую очередь, для нефтедобыва-

ющих структур. Ежегодно сложность решения данного вопроса возрастает, что обусловлено ростом доли труд-

ноизвлекаемых запасов, снижением коэффициента извлечения нефти, необходимостью освоения новых терри-

торий, для освоения которых нет еще достаточного опыта, отработанных технологий и необходимых знаний у 

персонала. Помимо этого, существенное влияние оказывает и ряд других внешних факторов, на которые ком-

пании не могут оказывать непосредственного влияния и которые формируют высокий уровень риска и неопре-

деленности рыночной среды. К ним можно отнести экономическую и политическую ситуацию, как в стране, 

так и на мировом рынке энергоресурсов, уровень инновационных разработок в решении технических и техно-

логических вопросов освоения трудноизвлекаемых запасов и т.д. Рассматривая с позиции экзогенных и эндо-

генных факторов можно сказать, что на развитие нефтегазодобывающей отрасли в первую очередь влияют та-

кие экзогенные факторы, как технический и технологический прогресс; спрос, предложение и цена нефти; гло-

бальная геополитическая ситуация; государственное регулирование ТЭК; ситуация, сложившаяся в самих 

нефтяных компаниях. К эндогенным целесообразно отнести эффективность управления; техническую осна-

щенность; обладание актуальными технологиями, а также квалификацию кадров. Последний фактор достаточ-

но значим, так как обладая компании необходимым уровнем технической оснащенности и актуальными техно-

логиями, но при отставании уровня квалификации кадров от требуемого инновационными технологиями не 

позволит нефтяным компаниям получить планируемую отдачу от них. В связи с этим достаточно остро встает 

вопрос относительно прогнозирования будущей потребности в требуемом уровне квалификации специалистов 

нефтегазового профиля. 
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Топ-менеджмент крупных нефтегазодобывающих структур понимает актуальность возникшей пробле-

мы разрыва между фактическим и требуемым уровне подготовки специалистов, который уже сейчас наблюда-

ется, а в бедующем только будет увеличиваться.  

В современной жизни технологии требуют наличия высококвалифицированного персонала и, следова-

тельно, самых передовых методов обучения.  

Для  осуществления  полного  цикла  добычи  углеводородного  сырья,  куда  входят  разведка,  добыча  

и  реализация  добываемого  сырья,  необходимы  расчёты  дебитов  месторождения,  пластовых  давлений,  

объёмов  пластов  и  прочее,  монтаж  оборудования,  его  ремонт  и  обслуживание и в достаточно разных усло-

виях освоения нефтяных месторождений.  Все  эти  процессы  выполняются  лишь  при  наличии  персонала,  

способного  выполнить  данные  задачи  и  имеющего  опыт  в  выполнении  такого  рода  работ.  В связи с этим 

можно сделать вывод о том, что обеспечение устойчивого развития нефтяной компании в долгосрочной пер-

спективе зависит не только от уровня инновационного потенциала, темпов его развития, технического осна-

щенности и лидерства в области используемых технологий добычи, но и от уровня развития и наращивания 

кадрового потенциала. 

На понятийном уровне устойчивое развитие компании в разных источниках трактуется по-разному. 

Смещаются акценты на экологическую, социальную или производственную составляющую. В проводимом ис-

следовании под устойчивым развитием бизнеса будет использоваться трактовка, отраженная в работе Бушуева 

В.В., Белогорьева А.М., Аполонского О.Ю., Борголовой Е.А., Тиматкова В.В.  

Устойчивое развитие бизнеса — это инновационное развитие самой компании с использованием но-

вейших технологических платформ и содействие партнерам – смежным корпоративным структурам своими 

заказами, своей продукцией, своим имиджем в коллективном решении задач качественного обновления техно-

логического базиса общества [3]. 

Под кадровым потенциалом нефтяной компании понимается обеспеченность компании высококвали-

фицированными сотрудниками всех производственных и управленческих процессов, осуществляемых в дея-

тельности компании по всей цепочки: от геологоразведки, до переработки и сбыта. Его формирование зависит 

от системной и слаженной совместной работы, как государства, так и топ-менеджмента компании. При этом 

верхнему уровню управления необходимо выстраивать еще на этапе формирования кадровой политики работу 

с персоналом с ориентацией на обеспечение долгосрочного устойчивого развития посредством привлечения 

высококвалифицированных кадров, готовых к непрерывному обучению и повышению квалификации, к приня-

тию управленческих решений и несению ответственности за них [1]. 

 Обеспечение устойчивого развития компании посредством развития его кадрового потенциала в боль-

шей степени возможно за счет инновационной составляющей. В связи с этим в контексте обеспечения долго-

срочного устойчивого развития компании представляет интерес инновационный потенциал персонала нефтя-

ной компании – это система способностей и возможностей работников осуществлять устойчивое развитие опе-

рационных сегментов, которые находятся в зоне их ответственности. При этом работники, обладающие высо-

ким инновационным потенциалом способны эффективно реализовывать не только свои идеи, но и коллектив-

ные [2]. 

В современной  экономике  развитие  стремится  к  совершенствованию:  будь  то  качество  используе-

мых  ресурсов,  технологии  их  использования,  методы  планирования  ведения  затрат,  использование  чело-

веческих  ресурсов.  С развитием всех  составляющих  процесса  производства  актуальным  вопросом  стано-

вится  и  развитие  персонала,  его  полное  включение  в  производственные  процессы.  

Технологии и механизмы приобретаются быстрее, чем знания и практические навыки у персонала от-

носительно грамотной работы и обслуживания этих механизмов. 

Основные тренды нефтегазовой отрасли: развитие энергетического сектора экономики, выход на арену 

новых игроков, повышение конкурентной борьбы за высококвалифицированных специалистов, утрата интел-

лектуального капитала, связанная со сменой поколений – все это обостряет актуальность вопроса развития кад-

рового потенциала компании и предопределяет необходимость инвестирования в развитие персонала компании.  

На рис.1. в формализованном виде представлена роль кадрового потенциала в обеспечении долгосроч-

ного устойчивого развития нефтяной компании. 

Исходя из рис.2 видно, что, изменяя один из параметров, задействованных в проектах по подготовке 

кадров нефтяными компаниями для своих нужд, меняются и остальные параметры. Уменьшая ресурсы, затра-

чиваемые на развитие кадрового потенциала, снижается качество подготовки специалистов или увеличивается 

время, в течение которого они будут подготовлены до требуемого уровня. Аналогичные причинно-

следственные зависимости можно выстроить и в отношении остальных параметров. Принимая кадровые реше-

ния топ-менеджмент нефтяных компаний должен взвешивать изменение всех параметров и пытаться найти оп-

тимальное решение, посредством формирования потенциальной адаптивной поверхности из множества воз-

можных управленческих решений в контексте проектного треугольника, включающего все операционные сег-

менты: от геологоразведки до переработки и сбыта. Принятие кадровых управленческих решений на уровне 

нефтяных компаний также вписывается в РОЦ-концепцию, предложенную Дик В.В. [5]. 

РОЦ-концепция при планировании учитывает цели и ресурсы нефтяной компании в контексте возмож-

ности использования современных технологий в производственном процессе, а также возможность и потреб-
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ность в обучении персонала для достижения поставленных целей. В свою очередь РОЦ-технология относится к 

программно-целевым методам.      

  В данной концепции доминантой выступает возможность принятия решения с учетом возможно-

сти обучения персонала способам достижения целей в условиях ограниченных ресурсов. Обучение является 

важным компонентом РОЦ-технологии и актуальным для использования современных и будущих техноло-

гий. 
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Рис. 1. Роль кадрового потенциала в обеспечении долгосрочного устойчивого развития нефтяной 

компании 
 

Опираясь на научные основы принятия управленческих решений в области управления кадровым по-

тенциалом необходимо вспомнить про проектный треугольник, наглядно отображающий необходимость 

нахождения баланса при реализации нефтяными компаниями проектов по развитию кадрового потенциала с 

позиции качества, ресурсов и времени на подготовку, отображенного на рис. 2.  
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Рис. 2. Принятие управленческих решений по развитию кадрового потенциала на основе проект-

ного треугольника 
 

Цель обучения является производной функцией от основной цели развития кадрового потенциала 

компании ее можно разложить на две подцели:  

1) обучение в процессе оценки и выбора решения, когда персонал, осуществляющий планирова-

ние, не обладает достаточными знаниями в области использования современных инновационных технических 

решений в области нефтегазодобычи или других производственных процессов; 

2) обучение для реализации принятого решения в операционную деятельность компаний с ис-

пользованием существующих базовых технологий, например обучение молодых специалистов, их переобуче-

ние под производственные нужды компании или организация процесса доучивания после ВУЗа. 

РОЦ-технология ориентируется на принятие решений на основе выбора предпочтений расхода од-

них (менее дефицитных) ресурсов другим (более дефицитным).  

В основу РОЦ-технологии заложены такие принципы, как: 

1) принцип прямой трансформации целей внедрения достижений научно-технического прогресса в 

производственную деятельность компании (снижение доли бездействующего фонда, увеличение МРП, повы-

шение коэффициента эксплуатации)  в средства их достижения, при этом возникает проблема выработки этих 

средств с учетом установленных ограничений на ресурсы компании (трудовые, материально-технические, фи-

нансовые и др.).  

         2) принцип первичности целей использования новых технологий и вторичности целей обучения пред-

полагает, что обучение должно быть всегда ориентировано на реальные производственные задачи, которые 

находятся в постоянной динамике. Поэтому система обучения должна быть построена так, чтобы все ее 

процедуры были направлены на достижение поставленных целей. 

3) принцип адаптивности – способность системы приспосабливаться каждый раз к новой обстановке. 

Выполнение всех трех перечисленных принципов обеспечит эффективность управления кадровым потенциалом 

на основе РОЦ-технологии, а следовательно, позволяет обеспечить устойчивое развитие компании в долго-

срочной перспективе.  

Согласно аксиоме управления в процессе производства вовлекаются четыре вида ресурсов, но главным 

ресурсом являются люди.  

Успешность бизнес-проекта, бизнес-процесса в значительной степени зависит от человеческого факто-

ра – от конкретных исполнителей.  

Наращивание кадрового потенциала с одной стороны возможно за счет обеспечения непрерывного 

обучения персонала уже работающего в компании, а с другой стороны за счет активного участия самих нефтя-

ных компаний в подготовке молодых специалистов высшими учебными заведениями в рамках стратегического 

партнерства по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. 

В качестве примера можно привести опыт компании ПАО «Лукойл», которая является одним из лиде-

ров в области обеспечения устойчивого развития бизнеса [2]. Стратегическими партнерами в области подготов-

ки персонала являются лучшие вузы страны и прежде всего – профильные.  

По мере того, как российская система образования все более коммерциализируется, государственные 

стандарты образования нуждаются в значительной корректировке, при этом многие университеты и преподава-
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тели не готовы соответствовать нуждам и потребностям нефтегазовых компаний, требования к уровню образо-

вания молодых специалистов со стороны самих отраслевых компаний становятся все выше. Нефтяные компа-

нии наблюдают несоответствие уровня знаний профессорско- преподавательского состава требуемому уровню 

знаний представителей отраслевой бизнес среды. 

У ЛУКОЙЛа более 30 вузов-партнеров по всему миру. Проблемы соответствия уровня знаний препо-

давателя уровню знаний, приемлемому со стороны нефтяной компании  решается отправкой своих специали-

стов и менеджеров в университеты для педагогического партнерства с преподавателями. Руководители и спе-

циалисты активно участвуют в образовательном процессе. 

По итогам ежегодных мероприятий во многих вузах отбираются лучшие студенты, ярмарки вакансий. 

Решение о зачислении в штат организации принимается на предзащите дипломной работы.  

Большая работа проводится по подготовке студентов из числа местного населения в странах присут-

ствия нефтяной компании (Ирак, Гана, Казахстан и других).  

Представленный опыт ПАО «Лукойл» в решении вопроса качества подготовки молодых специалистов 

и за счет этого обеспечение развития кадрового потенциала компании прослеживается и в других нефтяных 

компаниях. Можно наблюдать в нефтяных компаниях сформировавшийся устойчивый тренд в отношении реа-

лизации форсированной подготовки кадров для решения производственных задач в отдаленной перспективе за 

счет внедрения инновационных технологий в различных операционных сегментах. 

Выявление направлений подготовки целесообразно осуществлять на основе форсат-технологии, в про-

цессе проводимых форсайт-сессий, позволяющих научно обосновать приоритетность технологических трендов 

в различных производственных областях и узких производственных сегментах в долгосрочной перспективе. А 

следовательно, уже сегодня начать подготовку специалистов для использования технологий будущего. Анало-

гичного мнения придерживается и руководство нефтяной компании «Татнефть»: «Чтобы четко определить, 

какие специалисты с высшим образованием и квалифицированные рабочие нужны, и, значит, обеспечить пред-

приятие компетентными работниками, а выпускника – рабочим местом, большое внимание уделяется прогно-

зированию потребности в кадрах для нефтегазового комплекса» [4]. 

 Таким образом, роль кадрового потенциала в контексте обеспечения устойчивого развития отраслевых 

компаний однозначно высока. Руководители различных управленческих уровней осознают необходимость ин-

вестирования средств в его наращивание с целью усиления своих позиций в конкурентной борьбе и обеспече-

ния некоторой доли стабильности в условиях динамично меняющейся внешней и внутренней среды, высокой 

степени риска и неопределенности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  

РОССИЙСКИМИ АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
EFFICIENCY OF USING AGRICULTURAL EQUIPMENT BY RUSSIAN AGRICULTURAL PRODUCERS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты анализа эффективности использования сельскохо-

зяйственной техники российскими сельхозпроизводителями за последние годы. Исследование проводится пу-

тем анализа динамики основных видов техники российских сельскохозяйственных организаций  и динамики 

обеспеченности российских сельскохозяйственных организации тракторами и комбайнами. Для изучения эф-

фективности использования сельскохозяйственной техники российскими производителями были проанализи-

рованы основные показатели сельскохозяйственного производства России, а также производительности ком-

байнов сельскохозяйственных организаций России. С целью исследования связи результатов сельскохозяй-

ственной деятельности и обеспеченности сельскохозяйственной техникой были вычислены коэффициент кор-

реляции количества посевов, приходящихся на один зерноуборочный комбайн и  производительности зерно-

уборочных комбайнов,  а также коэффициент корреляции обеспеченности сельскохозяйственных предприятий 

зерноуборочными комбайнами с эффективностью их использования. Согласно проведенному исследованию 

наблюдается снижение эффективности использования сельскохозяйственной техники, вызванное снижением 

обеспеченности агропроизводителей сельскохозяйственной техникой.  

Annotation. The article discusses the results of the analysis of the agricultural machinery use effectiveness by 

Russian agricultural producers in recent years. The study is carried out by analyzing the dynamics of the main types of 

equipment of Russian agricultural organizations and the dynamics of the security of Russian agricultural organizations 

with tractors and combines. To study the efficiency of using agricultural machinery by Russian manufacturers, we ana-

lyzed the main indicators of Russian agricultural production, as well as the productivity of combines of Russian agricul-

tural organizations. In order to study the relationship between agricultural results and the availability of agricultural 

machinery, we calculated the correlation coefficient of the number of crops per one combine harvester and the produc-

tivity of combine harvesters, as well as the correlation coefficient of the agricultural enterprises supply with combine 

harvesters with the efficiency of their use. According to the study, there is a decrease in the efficiency of using agricul-

tural machinery, caused by a decrease in the availability of agricultural equipment to agricultural producers. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, валовой сбор, сельское хозяйство, эффективность 

использования, производительность труда.  

Keywords: agricultural machinery, gross harvest, agriculture, efficiency of use, labor productivity. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что сельскохозяйственная техника является 

неотъемлемой частью выращивания зерна и для исследования эффективности сельскохозяйственной техники 

необходимо проанализировать корреляцию обеспеченности агропроизводителей сельскохозяйственной техни-

кой и  эффективности ее использования [2].  

Исследование сельскохозяйственной техники базируется на анализе количества сельскохозяйственной 

техники. Динамика количества основных видов техники сельскохозяйственной техники представлена в таблице 

1.  

В исследуемом периоде произошло снижение количества сельскохозяйственной техники. Количество 

тракторов снизилось на 21,7 тыс. штук, количество плугов – на 5,6 тыс. штук, культиваторов – на 8,4 тыс. штук, 

сеялок – на 14,6 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов – на 4,7 тыс. штук. Динамика снижения количества 

сельскохозяйственной техники составила в среднем 10%. В наименьшей степени снижение количества сельско-

хозяйственной техники коснулось техники по внесению удобрений. Таким образом, количество сельскохозяй-

ственной техники также снижается, что не может служить фактором развития сельского хозяйства.  

Одним из главных показателей, характеризующих степень полученных отраслью экономических выгод 

или потерь от внедрения достижений научно-технического прогресса, являются показатели фондоотдачи про-

изводственных фондов и фондоемкость производимой продукции в динамике. От экономически эффективного 

внедрения новой техники и оборудования зависит фондоотдача, которая является результатом соотношения 

темпов роста фондовооруженности труда и производительности работников производства [5].  
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Таблица 1 – Динамика основных видов техники сельскохозяйственных организаций в 2015-2018 гг., 

тыс. штук 

Вид техники 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Отклонение 2018 г. к  

 в тыс. штук  в % 

2015г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 

Тракторы 233,6 223,4 216,8 211,9 -21,7 -11,5 -4,9 -9,3 -5,1 -2,3 

Плуги 64,1 61,6 59,7 58,5 -5,6 -3,1 -1,2 -8,7 -5,0 -2,0 

Культиваторы 93,2 90,3 87,6 84,8 -8,4 -5,5 -2,8 -9,0 -6,1 -3,2 

Сеялки 93,6 87,8 82,8 79,0 -14,6 -8,8 -3,8 -15,6 -10,0 -4,6 

Зерноуборочные комбайны 62,2 60,0 58,3 57,5 -4,7 -2,5 -0,8 -7,6 -4,2 -1,4 

Разбрасыватели твердых 

минеральных удобрений 
15,5 15,7 15,5 15,7 0,2 0 0,2 1,3 0,0 1,3 

Машины для внесения в 

почву органических удоб-

рений 

8,4 8,3 8,4 8,3 -0,1 0 -0,1 -1,2 0,0 -1,2 

Источник: [1] 

 

Динамика обеспеченности сельскохозяйственных организации тракторами и комбайнами представлена 

в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Динамика обеспеченности сельскохозяйственных организации тракторами и комбайнами в 

2015-2018 гг.  

Вид техники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Отклонение 2018 г. к  

 в тыс. штук  в % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Приходится тракторов на 

1000 га пашни, шт. 
3 3 3 3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Приходится пашни на один 

трактор, га 
308 320 328 337 29 17 9 9,4 5,3 2,7 

Приходится на 1000 га посе-

вов зерноуборочных ком-

байнов 

2 2 2 2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Приходится посевов на один 

зерноуборочный комбайн  
422 425 427 424 2 -1 -3 0,5 -0,2 -0,7 

Источник: [1] 

 

Исходя из приведенных данных, количество тракторов, приходящихся на 1000 га в исследуемом пери-

оде не изменилось и составило 3 трактора. Но количество пашни, приходящейся на 1 трактор, увеличилось с 

308 га в 2015 году до 337 га в 2018 году, то есть на 9,4%. Количество зерноуборочных комбайнов, приходящих 

на 1000 га не изменилось за 4 года и составило 2 комбайна. Но количество посевов, приходящихся на один зер-

ноуборочный комбайн, увеличилось с 422 га в 2015 году до 424 га в 2018 году.  

Изменения в динамике обеспеченности сельскохозяйственных организации тракторами и комбайнами в 

исследуемом периоде незначительны, но тем не менее прослеживается увеличение пашни и посевов, приходя-

щихся на одну сельскохозяйственную технику. Данная тенденция говорит об увеличении нагрузки на каждую 

отдельную зерноуборочную машину.  

Динамика основных показателей сельскохозяйственного производства представлена в таблице 3. Коли-

чество работников в сельском хозяйстве снизилось с 6297 тыс. человек в 2015 году до 4976 тыс. человек в 2018 

году. Валовой сбор зерна увеличился на 8% в исследуемом периоде с 104800 тыс. тонн в 2015 году до 113200 

тыс. тонн в 2018 году. Стоит отметить увеличение стоимости основных фондов с 4285 млрд. рублей в 2015 году 

до 6326 млрд. рублей. В связи с этим наблюдается рост производительности труда на 36,72%. Если в 2015 году 

на одного работника приходилось 16,64 тыс. тонн зерна, то в 2018 году производительность труда составила 

22,75 тыс. тонн на человека.  
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Таблица 3 – Динамика основных показателей сельскохозяйственного производства России в 2015-2018 

гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Отклонение 2018 г. к  

 в тыс. штук  в % 

2015г. 2016г. 2017 г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Количество работников в 

сельском хозяйстве, тыс. чел 
6297 6286 5074 4976 -1321 -1310 -98 -21 -21 -2 

Валовой сбор, тыс. тонн 104800 120700 135500 113200 8400 -7500 -22300 8 -6 -16 

Урожайность, ц/га 23,7 26,2 29,2 25,4 2 -1 -4 7 -3 -13 

Основные фонды, млрд. руб. 4285 4770 5792 6326 2041 1556 534 48 33 9 

Производительность труда, 

тыс.тонн/чел 
16,64 19,2 26,7 22,75 6 4 -4 37 18 -15 

Фондоотдача, тыс.тонн/млрд. 

руб. 
24,46 26,66 23,86 22,53 -2 -4 -1 -8 -15 -6 

Фондоемкость, млн. руб./ тыс. 

тонн 
40,89 37,51 41,92 44,39 4 7 2 9 18 6 

Источник: [1] 

На протяжении исследуемого периода наблюдается снижение фондоотдачи. Если в 2015 году на  каж-

дый миллиард среднегодовой стоимости основных фондов приходилось 24,46 тыс. тонн выращенного зерна, то 

уже в 2018 году с каждого потраченного миллиарда в виде основных фондов удалось получить 22,53 тыс. тонн 

зерна. Соответственно, фондоемкость выросла в исследуемом периоде на 8,6%.  

Исходя из данных, представленных в таблице 4, видно, что валовой сбор зерна увеличивался в исследу-

емом периоде, с 91600 тыс. тонн в 2015 году до 101800 тыс. тонн в 2018 году. В то время как валовой сбор ку-

курузы снижался с 13200 тыс. тонн до 11400 тыс. тонн, то есть на 13,6%. Количество комбайнов в исследуемом 

периоде снижалось. Количество зерноуборочных комбайнов уменьшилось на 7,3%, а кукурузоуборочных – на 

25%. Данные изменения сказались на производительности сельскохозяйственной техники, так как непропорци-

ональное изменение количества собранного зерна и комбайнов привело к возросшей нагрузке на последние. 

 

Таблица 4 – Динамика производительности комбайнов сельскохозяйственных организаций России в 

2015-2018 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Отклонение 2018 г. к  

 в тыс. штук  в % 

2015  

г. 
2016 г. 

2017  

г. 
2015 г. 

2016 

г. 
2017 г. 

Валовой сбор зерновых 

культур (без кукурузы), 

тыс. тонн 

91600 105400 122300 101800 10200 -3600 -20500 11 -3 -17 

Валовой сбор кукурузы, 

тыс. тонн 
13200 15300 13200 11400 -1800 -3900 -1800 -14 -25 -14 

Количество зерноубороч-

ных комбайнов, шт. 
61400 59300 57600 56900 -4500 -2400 -700 -7 -4 -1 

Количество кукурузоубо-

рочных комбайнов, шт. 
800 700 700 600 -200 -100 -100 -25 -14 -14 

Производительность зер-

ноуборочных комбайнов, 

тонн/шт 

1492 1777 2123 1789 297 12 -334 20 1 -16 

Производительность ку-

курузоубороч-ных ком-

байнов, тонн/шт 

16500 21857 18857 19000 2500 -2857 143 15 -13 1 

Источник: [1]  
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Нагрузка на зерноуборочные комбайны возросла на 20%, а на кукурузоуборочные – на 15%. Данные 

изменения не могут служить положительным фактором, так как приводят к чрезмерному изнашиванию сель-

скохозяйственной техники. Постепенное снижение количества сельскохозяйственной техники приводит к тому, 

что возрастает нагрузка на оставшуюся технику. Данные тенденции могут быть связаны с выходом из строя 

устаревшей сельхозтехники и трудностями агропроизводителей с приобретением новой техники, вызванными 

задержкой финансирования льготных  кредитов на покупку сельскохозяйственной техники по линии Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации. Также стоит отметить нежелание некоторых производи-

телей вкладываться в покупку новой сельхозтехники, избегая стратегии максимальной оборачиваемости акти-

вов. Многие сельхозпроизводители не используют финансовый анализ в выстраивании работы своих предприя-

тий и предпочитают снижать оборачиваемость своих активов, что выражается в их стремлении придерживать 

зерно до момента максимального роста цены на зерно, а также избегания приобретения новой техники. Данные 

тенденции могут привести к снижению валового сбора зерна, что уже отражено в снижении объемов урожая 

зерновых культур в 2018 году по сравнению с 2017 годом.  

График корреляции обеспеченности сельскохозяйственных предприятий зерноуборочными комбайна-

ми с эффективностью их использования представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Корреляция обеспеченности сельскохозяйственных предприятий зерноуборочными ком-

байнами с эффективностью их использования 

 

При исчислении коэффициента корреляции обеспеченности сельскохозяйственных предприятий зерно-

уборочными комбайнами с эффективностью их использования, коэффициент составляет  ̶  -0,881.  Коэффици-

ент отрицателен, что говорит о сильной обратной зависимости, то есть чем меньше количество зерноуборочных 

комбайнов, тем больше выработка каждого комбайна.  

При исследовании корреляции количества посевов, приходящихся на один зерноуборочный комбайн и  

производительности зерноуборочных комбайнов коэффициент корреляции составляет – 0,887, то есть мы 

наблюдаем сильную положительную зависимость. Чем больше приходится посевов на один зерноуборочный 

комбайн, тем выше его производительность. График корреляции количества посевов, приходящихся на один 

зерноуборочный комбайн и  производительности зерноуборочных комбайнов представлен на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 - Корреляция количества посевов, приходящихся на один зерноуборочный комбайн и  про-

изводительности зерноуборочных комбайнов 
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На протяжении исследуемого периода с 2015 по 2018 гг. валовой сбор зерновых культур увеличивался, 

что свидетельствует об эффективном использовании сельскохозяйственной техники. Однако, данные объемы 

были достигнуты не за счет увеличения количества сельхозтехники, а за счет увеличения нагрузки на каждую 

машину,  о чем свидетельствует отрицательный коэффициент корреляции обеспеченности сельскохозяйствен-

ных предприятий зерноуборочными комбайнами с эффективностью их использования  и положительный коэф-

фициент корреляции количества посевов, приходящихся на один зерноуборочный комбайн и  производитель-

ности зерноуборочных комбайнов.  При этом количество зерноуборочных комбайнов сократилось на 7%, а ку-

курузоуборочных – на 25%. Это привело к снижению фондоотдачи в сельскохозяйственной отрасли.  

Проведенный анализ уже показывает ухудшение состояния сельскохозяйственной отрасли в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом, то есть эффективность использования сельскохозяйственной техники с 2018 году 

снизилась. Это могло быть следствием негативных тенденций в сфере обеспеченности агропроизводителей 

сельскохохозяйственной техникой. Данные тенденции говорят о том, что на зерновом рынке имеется резерв 

увеличения объемов валового сбора зерна и при модернизации сельскохозяйственной техники, увеличении ее 

количества у сельхозпроизводителей, агропромышленный комплекс России сможет увеличить эффективность 

использования сельхозтехники до уровня 2017 года и способствовать росту валового сбора зерна.   
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 

ANALYSIS OF DYNAMICS OF INDICATORS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF  
THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA 

 

Аннотация. Одним из важнейших условий успешного управления таможенными органами является 

оценка его финансово-хозяйственной деятельности. Финансово-хозяйственная деятельность таможенных орга-

нов характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования финан-

совых средств. Важнейшими задачами аналитических финансово-хозяйственных исследований являются, 

прежде всего, общая оценка финансово-хозяйственного состояния, проверка расходования средств по целевому 

назначению, выявление причин финансовых затруднений; определение возможностей улучшения использова-

ния финансовых ресурсов, ускорения оборота средств и укрепления финансового положения. Эффективный 

комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов лежит в основе принятия 

рациональных финансовых решений. Таким образом, вырабатывается стратегия и тактика развития финансово-

хозяйственной деятельности, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляются контроль за 

их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности деятельности таможенных органов и оцени-

ваются результаты их деятельности. 

Annotation.  One of the most important conditions for successful management of customs authorities is the as-

sessment of its financial and economic activities. Financial and economic activity of customs authorities is character-

ized by a set of indicators that reflect the process of formation and use of financial resources. The most important tasks 

of analytical financial and economic research are, first of all, a General assessment of the financial and economic condi-

tion, checking the expenditure of funds for the intended purpose, and identifying the causes of financial difficulties; 

identify opportunities to improve the use of financial resources, accelerate the turnover of funds, and strengthen the 

financial position. Effective comprehensive analysis of the financial and economic activities of customs authorities is 

the basis for making rational financial decisions. Thus, a strategy and tactics for the development of financial and eco-

nomic activities are developed, plans and management decisions are justified, their implementation is monitored, re-

serves for improving the efficiency of customs authorities are identified and the results of their activities are evaluated. 

Ключевые слова: бюджетные ассигнования, обеспечение, финансово-хозяйственная деятельность, та-

моженные органы. 

Key word: budget allocations, security, financial and economic activities, customs authorities 

 

Деятельность таможенных органов на современном этапе осуществляется в обстановке, которая харак-

теризуется существенными изменениями во внешней торговле, созданием условий для ускорения товарооборо-

та через таможенную границу Союза, а также сокращением расходов государства на материальное и кадровое 

обеспечение таможенных органов. Такие условия оказывают повышенные требования к проведению анализа 

финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов, который в системе экономических наук занимает 

особое место. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в повышении экономической эф-

фективности деятельности таможенных органов, в её управлении, в укреплении её финансового состояния. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности представляет собой деятельность, которая изучает оценку ра-

боты таможенных органов по выполнению планов, оценку их имущественно-финансового состояния с целью 

выявления неиспользованных резервов и повышения эффективности деятельности таможенной службы. При 

помощи финансово-экономических показателей можно ознакомиться с общими масштабами финансово-

хозяйственной деятельности таможенных органов и выделить основные тенденции ее развития. 

Рассмотрим динамику объема выделенных бюджетных ассигнований Министерством финансов Рос-

сийской федерации на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности ФТС России за период 2016-2018 

гг., представленную в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика объема выделенных бюджетных ассигнований Минфином РФ на обеспечение 

деятельности ФТС России в 2016 – 2018 годах, млн. рублей 

Наименование статей 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в % к 

2016г. 2017г. 

Образование 1 555,9 1 683,5 1 982,3 127,4 117,7 

Социальная политика 6 993,3 7 557,1 7 516,9 107,5 99,5 

Общегосударственные вопро-

сы 
54 131,8 53 848,9 58 611,3 108,3 108,8 

Национальная экономика 262,3 689,9 654,8 249,6 94,9 

Здравоохранение 2 468,7 2 314,1 3 127,2 126,7 135,1 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 
92,6 108,7 110 118,8 101,2 

Итого 65 504,6 66 202,2 72 002,5 109,9 108,8 

Источник: https://www.minfin.ru 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что объем выделенных бюджетных ассигнований за анали-

зируемый период увеличился. Так, в 2018 году он составил 72 002,5 млн. рублей, что на 9,9% или 6 497,9 млн. 

рублей больше по сравнению с 2016 годом и на 8,8% или 5 800,3 млн. рублей больше по сравнению с 2017 го-

дом. Такое изменение объема бюджетных ассигнований за каждый период зависит от изменения прогнозируе-

мого среднегодового курса рубля. 

Следует обратить внимание на то, что объем выделенных бюджетных ассигнований по статье «образо-

вание» с каждым годом растёт. Рост выделенных бюджетных ассигнований на образование в основном обу-

словлен постоянным совершенствованием эффективной системы профессионального образования, которая ба-

зируется на современных формах обучения и образовательных технологиях. Таким образом, в отчетном году 

его доля составила 1 982,3 млн. руб., что, в свою очередь больше на 27,4% по сравнению с 2016 годом и на 

17,7% – по сравнению с 2017 годом.  

Общий объем по статье «социальная политика» за 2018 год составил 7 516,9 млн. руб., что на 7,5% 

больше по сравнению с 2016 годом, но на 0,5% меньше по сравнению с 2017 годом.  Указанные изменения обу-

словлены проведенными индексациями страховой пенсии и фиксированной выплатой к ней, а также индекса-

цией на уровень инфляции оплаты труда и денежного содержания сотрудников таможенных органов. 

Рост объема бюджетных ассигнований по статье «общегосударственные вопросы» учитывает потреб-

ность на реализацию государственных программ и подпрограмм РФ, включая повышения оплаты труда со-

трудников таможенных органов, а также увеличение бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства, необходимые для обеспечения деятельности таможенных органов. Так, в 2018 году объем бюджетных 

ассигнований составил 58 611,3 млн. руб., что, в свою очередь на 8,3% больше по сравнению с 2016 годом и на 

8,8% – по сравнению с 2017 годом. 

Объем выделенных денежных средств по статье «национальная экономика» в отчетном году увеличил-

ся по сравнению с базисным годом. Так, в 2018 году объем бюджетных ассигнований составил 654,8 млн. руб., 

что на 149,6% больше по сравнению с 2016 годом. Однако по сравнению с прошлым годом в отчетном году 

наблюдается снижение данного показателя. Так, это снижение в 2018 году составило 5,1% по сравнению с 2017 

годом. Уменьшение объема денежных средств в 2018 году к 2017 году происходит за счет уменьшения бюд-

жетных ассигнований на создание и развитие инновационного центра «Сколково» в связи с достижением заяв-

ленных показателей по созданию и развитию инновационной среды, Соколовского института науки и техноло-

гий и создания и управления физической инфраструктурой инновационного центра «Сколково». 

Что касается объема бюджетных ассигнований по статье «здравоохранение», то с каждым годом про-

исходит увеличение объема, выделенных денежных средств.  Так, объем бюджетных ассигнований в 2018 году 

составил 3 127,2 млн. рублей, что на 26,7% больше по сравнению с базисным годом и на 35,1% – по сравнению 

с прошлым годом. Такое увеличение обусловлено ростом расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций, на оказание медицинских услуг сотрудникам таможенных органов, а также на строитель-

ство новых и окончания строительства ранее начатых объектов здравоохранения, входящих введение ФТС Рос-

сии. 

Кроме того, объем выделенных денежных средств по статье «жилищно-коммунальное» хозяйство по-

стоянно растет, так в 2018 году он составил 110 млн. руб., что на 18,8% больше по сравнению 2016 годом и на 

1,2% –  по сравнению с 2017 годом. Влияние на динамику расходов по разделу «жилищно-коммунальное хо-

зяйство» оказало изменение объемов имущественного взноса РФ в государственную корпорацию – Фонд со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с последовательным понижающим трендом. 

https://www.minfin.ru/
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С помощью диаграммы на рисунке 1 можно проследить динамику объема выделенных бюджетных ас-

сигнований Минфином РФ на обеспечение деятельности ФТС России за 2016-2018гг.  

 

Рисунок 1 – Динамика выделенных бюджетных ассигнований Минфином РФ на обеспечение деятель-

ности ФТС России в 2016 – 2018 годах, млн. рублей 

 

Как видно на рисунке 1, объем выделенных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

ФТС России с каждым годом растет. Такой рост связан с тем, что перед ФТС России стоят задачи реализации 

каждой программы и объем использования бюджетных ассигнований на их реализацию не может оставаться 

постоянно на одном уровне, для этого Минфином России по каждой программе каждый год определяется раз-

ный объем текущих и капитальных затрат по статьям бюджета, связанных с реализацией программой для даль-

нейшего обеспечения деятельности ФТС России.  

Для более детального анализа рассмотрим таблицу 2, в которой представлена структура объема выде-

ленных бюджетных ассигнований Минфином РФ на обеспечение деятельности ФТС России. 

 

Таблица 2 – Структура выделенного объема бюджетных ассигнований Минфином РФ на обеспечение 

деятельности ФТС России, в % 

 

Наименование статей 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

Изменение «+», «-» 2018г. 

по сравнению с 

 2016г. 2017г. 

Образование 2,38 2,55 2,76 + 0,38 + 0,21 

Социальная политика 10,68 11,41 10,44 - 0,24 - 0,97 

Общегосударственные вопро-

сы 
82,63 81,34 81,40 - 1,23 + 0,06 

Национальная экономика 0,40 1,04 0,90 + 0,5 - 0,14 

Здравоохранение 3,77 3,50 4,35 + 0,58 + 0,85 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 
0,14 0,16 0,15 + 0,01 - 0,01 

Итого 100,00 100,00 100,00 - - 

Источник: https://www.minfin.ru 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в структуре объема выделен-

ных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности ФТС России, приходится на статью «общегосудар-

ственные вопросы». На долю данного раздела в 2018 году приходится 81,40%, что на 1,23% меньше по сравне-

нию с 2016 годом, но на 0,06% больше по сравнению с прошлым годом. Наименьший удельный вес занимает 

раздел «жилищно-коммунальное хозяйство» Так, в отчетном году на его долю приходилось 0,15%, что на 

0,01% больше по сравнению с 2016 годом и на 0,01% меньше по сравнению с 2017 годом.  

За анализируемый период произошло увеличение доли по такому разделу как «здравоохранение». Доля 

объема по данному разделу в структуре выделенного объема бюджетных ассигнований в 2018 году составила 

4,35%, что на 0,58% и 0,85% больше по сравнению с 2016г. и 2017г. Так же увеличилась доля объема выделен-

ных бюджетных ассигнований по разделу «образование» и в 2018 году она составила 2,76 %, что на 0,38% и 

0,21% больше по сравнению с 2016 годом и 2017 годом соответственно. 

Структуру выделенного объема бюджетных ассигнований Минфином РФ на обеспечение деятельности 

ФТС России, можно проследить на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Структура выделенного объема бюджетных ассигнований Минфином РФ на обеспечение 

деятельности ФТС России за 2016-2018 гг., % 

 

Как видно на рисунке 2, больший объем выделенных бюджетных ассигнований за анализируемых три 

года выделяется на статью «общегосударственные вопросы» и «социальная политика». А самый меньший объ-

ем бюджетных ассигнований за последних три года приходится на статью «жилищно-коммунальное хозяйство» 

и «национальная экономика».   

Так же необходимо рассмотреть динамику основных показателей, направленных на обеспечение дея-

тельности ФТС России на основании таблицы 3. 

 

Таблица 3 – Динамика основных показателей, направленных на обеспечение деятельности ФТС России 

за 2016 – 2018 гг. 

 

Показатели 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

2018г. в % к 

 2016г. 2017г. 

Общее количество проведенных процедур 

закупок, ед., из них: 
117 121 120 102,6 99,2 

− количество аукционов в электрон-

ной форме, ед 
103 112 113 109,7 100,9 

− количество конкурсов, ед 14 9 7 50,0 77,8 

Экономия денежных 

средств при проведении конкурент-

ных процедур закупок, млн. руб 
200,0 540,0 573,0 286,5 106,1 

Число семей таможенников, улучшивших 

свои жилищные условия, ед., из них: 45 93 118 262,2 126,9 

− количество сотрудников, получив-

шие единовременную социальную выплату 

на приобретение жилого помещения, ед 
39 68 93 238,5 136,8 

− количество федеральных государ-

ственных гражданских служащих, получив-

шие единовременную субсидию 

на приобретение жилого помещения, ед 

6 25 25 416,7 100,0 

Количество должностных лиц таможенных 

органов и пенсионеров таможенной службы, 

обеспеченные санаторно-курортным лечени-

ем, ед 

9 860 10 117 11 484 116,5 113,5 

Источник: http://www.customs.ru 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что за анализируемый период представленные показатели 

имеют положительную динамику. Так, общее количество проведенных процедур закупок в 2018 году составило 

120 единиц, что на 2,6% больше по сравнению с 2016 годом, но на 0,8% меньше по сравнению с 2017 годом. В 

связи с увеличением проведенных процедур закупок, экономия денежных средств при проведении конкурент-

ных процедур закупок в целом увеличилась на 186,5% по сравнению с 2016 годом и на 6,1% – по сравнению с 

2017 годом.  

Количество семей сотрудников таможенных органов, улучшивших свои жилищные условия, выросло. 

Так в 2018 году их количество составило 118 единиц, что на 162,2% больше по сравнению с 2016 годом и на 

26,9% –  по сравнению с 2017 годом. Так же количество должностных лиц таможенных органов и пенсионеров 

таможенной службы, обеспеченные санаторно-курортным лечением выросло. За анализируемый период их ко-
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личество составило 11 484 единицы, что на 16,5% больше по сравнению с 2016 годом и на 15,5% – по сравне-

нию с прошлым годом.  

Из всего этого следует, что число сотрудников, улучившие свои жилищные условия и обеспеченные 

санаторно-курортным лечением растет, но отмечается крайне недостаточное финансирование таможенных ор-

ганов РФ, что приводит к усилению социальной напряжённости в коллективах. Федеральной таможенной 

службой России проводится работа по истребованию дополнительных бюджетных ассигнований на мероприя-

тие по предоставлению единовременной субсидии гражданским служащим. 

Таким образом, нужно отметить, что ежегодно происходит увеличение сумм выделенных бюджетных 

ассигнований на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности ФТС России. Однако, несмотря на это, 

такой объем выделенного финансирования не в полной мере позволяет обеспечивать функционирование всех 

звеньев таможенной системы в финансово-хозяйственной деятельности и осуществлять мероприятия по реали-

зации социальных гарантий должностным лицам таможенных органов. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
NEW OPPORTUNITIES FOR INTERACTION WITH SERVICE CONSUMERS IN THE  

CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 
 

Аннотация. В сфере услуг в настоящее время активно используются технологические инновации, свя-

занные с цифровизацией: сервисы интернет, мобильные приложения, продвижение через социальные сети, ин-

теллектуальный анализ данных и элементы прогнозирования. В связи с этим алгоритмы взаимодействия с по-

требителями становятся все более информационно насыщенными и высокотехнологичными, меняется система 

взаимодействия производителей и потребителей: способы общения, процессы потребления, маркетинговые 

коммуникации, устраняются временные и пространственные ограничения. . Взаимодействие в экономике свя-
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зано с причинностью, учет которой позволяет управлять процессами предоставления услуг и прогнозировать 

результат. Взаимодействие с потребителями должно выстраиваться на всех этапах обслуживания: до, во время 

и после приобретения услуги. Среди областей деятельности компании, на которые влияет цифровая трансфор-

мация: опыт работы с потребителями, операционный процесс, построение бизнес-моделей, изучение потребно-

стей и интересов потребителей, персонализации предложений, индивидуализация процесса обслуживания и 

оценка удовлетворенности. В статье выделены каналы взаимодействия, определены принципы и условия взаи-

модействия с потребителями, указывается на необходимость совмещения воздействия цифровых и традицион-

ных каналов взаимодействия с потребителями услуг. 

Annotation. The service sector is currently actively using technological innovations related to digitalization: 

Internet services, mobile applications, promotion through social networks, data mining and forecasting elements. In this 

regard, the algorithms for interaction with consumers are becoming more information-rich and high-tech, the system of 

interaction between producers and consumers is changing: communication methods, consumption processes, marketing 

communications, and time and space constraints are being eliminated. . Interaction in the economy is related to causali-

ty, which allows you to manage the processes of providing services and predict the result. Interaction with consumers 

should be built at all stages of service: before, during and after the purchase of the service. Among the areas of the 

company's activity that are affected by digital transformation are: customer experience, operational process, building 

business models, studying the needs and interests of consumers, personalization of offers, individualization of the ser-

vice process, and satisfaction assessment. The article highlights the channels of interaction, defines the principles and 

conditions of interaction with consumers, and points out the need to combine the impact of digital and traditional chan-

nels of interaction with consumers of services. 

Ключевые слова: цифровизация; сфера услуг; экономика взаимодействия; взаимодействие с потреби-

телями; цифровые технологии. 

Keywords: the digitalization; the service sector; the economy of interaction; interaction; digital technology. 

 

1. Введение  
Цифровизация открывает новые возможности построения взаимоотношений с потребителями. В сфере 

услуг, «традиционно считающейся консервативной, в настоящее время происходит технологический прорыв: 

активно используется интернет-сервис, искусственный интеллект и робототехника, интеллектуальный анализ 

данных вместе с интернетом вещей, доверие через алгоритмы» [7, с. 56]. 

Актуальность исследования определяется тем, что взаимодействие с потребителями в сфере услуг ста-

новится все более технологичными, информационно насыщенными и требуют применения новых инструмен-

тов. Использование цифровых технологий меняет систему взаимодействия производителей и потребителей то-

варов и услуг: способы общения, процессы потребления, маркетинговые коммуникации, устраняя временные и 

пространственные ограничения.  

Основными проблемами, требующими решения, являются: 1) необходимость построения взаимоотно-

шений с потребителями услуг для обеспечения эффективности обслуживания и производственной деятельно-

сти, и 2) необходимость индивидуализации услуги для обеспечения удовлетворённости конкретного потреби-

теля.  

Целью исследования является выявление способов построения взаимодействий с потребителями в сфе-

ре услуг, отвечающих требованиям цифровой экономики. 

Субъективная оценка качества продукта включает оценку потребителем качества продукта или услуги, 

а также оценку взаимодействия с компанией. В сфере услуг на результат взаимодействия влияет профессиона-

лизм и компетентность сотрудников. В цифровой среде взаимодействие носит обезличенный характер: потре-

битель в процессе общения предполагает наличие цифровых каналов связи, стандартизированность обслужива-

ния, ограниченность эмоционального воздействия [8, с. 89]. В результате в более выигрышном положении ока-

зываются организации, способные выстроить более близкие отношения с потребителем через цифровые кана-

лы, проявляющие интерес к его личности и клиентскому опыту. Клиентский опыт – совокупность впечатлений, 

знаний, ассоциаций, получаемых потребителем в процессе взаимодействия с компанией. Клиентский опыт 

охватывает все каналы коммуникаций на всех этапах обслуживания. 

Цифровая трансформация влияет на разные области деятельности предприятий сферы услуг: опыт ра-

боты с потребителями, операционный процесс и бизнес-модель [2, с. 41]. Взаимодействие с потребителями 

должно выстраиваться на всех этапах обслуживания: до, во время и после приобретения услуги. Цифровая 

трансформация предоставляет большие возможности для изучения потребностей и интересов потребителей, а 

также персонализации предложений, индивидуализации процесса обслуживания и оценки удовлетворенности.  

2. Материалы и методы исследования 

Понятие взаимодействия (interaction) – многозначное понятие. Оно используется в философии, педаго-

гике, психологии, социологии, экономике и сервисологии.  

Понятие социального взаимодействия рассматривали Э.М. Андреев, Г.М. Андреева, М. Вебер, 

И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, Д. Майерс, Т. Парсонс, С.А. Рамзина, Е.И. Рогов и др. Психологическое содержание 

взаимодействия изучали Дж. Андерсон, Э. Берн, Б.Ф. Ломов, В.Н. Панферов, А.В. Петровский, Е.И. Рогова, 

Я. Шепаньский, В. Шмидт и др. Изучение взаимодействия с потребителями услуг строится на исследованиях Ф. 

Котлера, Дж. Хоманса, В.А. Морозова, Т.И. Трубицыной, Е. Джанджугазовой, Л.В. Сафоновой, В.Г. Федцова и 
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др. 

В большинстве случаев под взаимодействием понимают взаимное воздействие или влияние. Этот тер-

мин употребляется для отражения специфики биологических, физических, природных, а также социальных 

процессов. Во взаимодействии поведение одного субъекта выступает стимулом для поведения другого и наобо-

рот. 

Особенности построения взаимоотношений с потребителями с использованием современных информа-

ционно-коммуникационных технологий изучались D. Dickson, R.C. Ford, B. Laval, D.K. Wright, M.D. Hinson, 

В.А. Плешакова, Е.В. Викторовой, Е.Р. Баткаевой, М.Е. Липатовой, А.А. Богатыревой, Е.Э. Суровой, 

М.А. Васильевой.  

На эффективность взаимодействия с потребителями большое влияние оказывает коммуникация (про-

цессы распространения и обмена информацией), способствующая возникновению у потребителя впечатлений и 

опыта потребительского поведения. Причем во взаимодействие вступают не только производители и потреби-

тели услуг, но и потребители между собой по поводу получения услуги. 

3. Результаты исследования 
Взаимодействие понимается нами как система взаимообусловленных действий субъектов, направлен-

ных на достижение совместных целей. Взаимодействие предполагает взаимное изменение поведения и дея-

тельности субъектов. Взаимодействие в экономике связано с причинностью, учет которой позволяет управлять 

процессами предоставления услуг и прогнозировать результат [9, с. 9]. 

В сфере гостеприимства применяются информационные технологии, позволяющие решать разнообраз-

ные задачи, начиная от предоставления информации потенциальным потребителям до отслеживания удовле-

творенности и получения обратной связи после оказания услуги (рис. 1).  

Эффективное взаимодействие между участниками экономических отношений строится на основе един-

ства целей всех участников, структурной целостности, а также согласованности общих и частных интересов в 

процессе взаимодействия [5] 

. 

 
Рис. 1. Системы информационных технологий,  

применяемые в сфере гостеприимства [1] 

 

Формирование позитивного взаимодействия с потребителями в сфере услуг является сложной задачей, 

над которой необходимо работать постоянно. Предприятие заинтересовано не в одноразовом контакте при 

предоставлении услуги, а в выстраивании долгосрочных взаимоотношений на основе сотрудничества. Таким 

образом, задача состоит в прохождении потребителем всех этапов взаимодействия от первичного контакта до 

лояльного потребителя и партнера компании (рис. 2). 
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Рис. 2. Лестница взаимоотношений с потребителями [3, с. 27] 

 

Управление взаимодействием с потребителями строится на следующих принципах: 

- ориентация деятельности предприятия на долговременные партнерские отношения с потребителями; 

- продажа средств решения проблем потребителей на протяжении всего периода взаимодействия; 

- объединение стратегий активного приспособления к требованиям потребителей и целенаправленное 

воздействие на их ожидания и предпочтения; 

- сотрудничество с потребителями, направленное на взаимное достижение целей, а также повышение 

социальной стабильности и качества жизни. 

Дж. Хоманс понимает взаимодействие как сложную систему обменов, обусловленных способами урав-

новешивания вознаграждений и затрат. Согласно теории обмена поведение потребителей услуг определяется их 

предшествующим клиентским опытом, влияющим на условия взаимодействия: «чем больше вознаграждается 

определенный тип поведения, тем чаще он будет повторяться; если вознаграждение за определенные типы по-

ведения зависит от каких-то условий, человек стремится воссоздать эти условия; если вознаграждение велико, 

человек готов затратить больше усилий ради его получения; когда потребности человека близки к насыщению, 

он в меньшей степени готов прилагать усилия для их удовлетворения» [6]. 

В сети интернет наиболее популярными инструментами взаимодействия с потребителями являются: e-

mail-рассылки, размещение рекламных статей, видеоролики, виртуальные экскурсии, контекстная реклама, со-

циальные сети, вебсайты, баннеры и др. Важным условием взаимодействия является взаимодополняемость кон-

тактов в онлайн и оффлайн каналах. Каналы взаимодействия с потребителями разнообразны и постоянно рас-

ширяются: интерактивные экраны, POS-терминалы, терминалы самообслуживания, игровые приложения, оф-

флайн и онлайн магазины, мобильные приложения, digital аrt, декстопы, интерактивное телевидение [4]. При-

чём, возможности каналов постоянно расширяются и элементы цифровизации постепенно входят в обычную 

оффлайн жизнь потребителей. 

4. Обсуждение 
Полученные результаты могут быть применены в различных сферах деятельности, связанной с оказа-

нием услуг: туризме, гостеприимстве, бытовом обслуживании, образовании, управлении и т.п. Дальнейшее 

направление исследований связано с изучением социально-психологических механизмов восприятия потреби-

телями информационного воздействия, исследованием готовности производителей услуг к требованиям цифро-

вой экономики, проектированию модели взаимодействия с потребителями услуг в условиях цифровизации. 

5. Заключение 
Компании стремятся максимизировать воздействие на потребителя через различные цифровые каналы 

взаимодействия, допуская при этом ошибки: 1) использование только цифровых каналов, недооценивая воздей-

ствие традиционных каналов взаимодействия; 2) выбор одинаковых способов взаимодействия с потребителями 

на разных цифровых площадках; 3) непоследовательное использование цифровых инструментов и недооценка 

формирования стратегии взаимодействия с потребителями. 

Развитие цифровой экономики позволяет выстраивать более прочные системы взаимодействия с потре-

бителями на всех этапах оказания услуги посредством: 

- более точного определения нужд, потребностей и запросов потребителей; 

- большей индивидуализации торгового предложения, кастомизации продукции в процессе производ-

ства; 

- оперативного отслеживания поведения каждого конкретного потребителя, оценки уровня удовлетво-

ренности, организации обратной связи; 

- оперативного реагирования на запросы потребителей, организации онлайн-процессов выбора, заказа, 

оплаты, доставки продукции и т.п. 
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Компании посредством цифровых технологий могут выстраивать более близкие отношения с потреби-

телями не только через позиционирование и продажу продукта, но и через дополнительный опыт и сервис, что 

повышает лояльность к бренду и увеличивает количество повторных покупок. Построение эффективных взаи-

моотношений с потребителями строится на основе глубокого понимания запросов потребителя, обеспечения 

лучшего опыта взаимодействия, выборе правильной маркетинговой стратегии, обеспечении эффективности 

управления процессами на основе внедрения новых информационных технологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

THE USE OF THE DYNAMIC METHOD OF ASSESSING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING A STRATEGY FOR SUSTAINA-
BLE DEVELOPMENT OF THE MEAT INDUSTRY IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В статье представлен анализ конкурентоспособности региональной мясной отрасли Крас-

нодарского края, дана оценка достигнутого уровня использования имеющегося потенциала, выявлено влияние 

факторов макросреды на деятельность организаций мясной отрасли и предложена стратегия ее развития, общих 

результатов хозяйственной деятельности, финансовых результатов и платежеспособности, эффективности про-

изводственной деятельности. На основании динамического анализа выявлено, что фундаментальной причиной 

положительной динамики конкурентоспособности ОАО «Павловский мясокомбинат» на конец периода явля-

ются показатели финансового состояния предприятия и операционной эффективности. Основной причиной 

отрицательной динамики конкурентоспособности анализируемого предприятия, а, следовательно, и основным 

резервом его повышения является стратегическое позиционирование. Повысить данный показатель можно пу-

тем перепозиционирования торговой марки и дифференциации от конкурирующих торговых марок. 

Annotation. The article presents an analysis of the competitiveness of the regional meat industry in the Kras-

nodar Territory, assesses the achieved level of use of the existing potential, reveals the influence of macroenvironment 

factors on the activities of organizations in the meat industry and proposes a strategy for its development, general eco-

nomic results, financial results and solvency, and production efficiency. Based on the dynamic analysis, it was revealed 

that the fundamental reason for the positive dynamics of the competitiveness of Pavlovsk Meat Processing Plant OJSC 

at the end of the period is the indicators of the company's financial condition and operational efficiency. The main rea-

son for the negative dynamics of competitiveness of the analyzed enterprise, and, consequently, the main reserve for its 

increase is strategic positioning. This indicator can be increased by repositioning the brand and differentiating from 

competing brands. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, финансовая устойчивость, платежеспособность, динамиче-

ский анализ, стратегическое позиционирование, перепозиционирование, дифференциация, торговая марка 

Keywords: competitiveness, financial stability, solvency, dynamic analysis, strategic positioning, reposition-

ing, differentiation, brand 

 

 

Анализ конкурентоспособности выбранных субъектов региональной мясной отрасли предполагает 

оценку достигнутого уровня использования имеющегося потенциала, общих результатов хозяйственной дея-

тельности, финансовых результатов и платежеспособности, эффективности производственной деятельности.  

В ходе проведенного исследования, были проанализированы отзывы потребителей мясной продукции 

каждого субъекта мясной отрасли. И на основании экспертной оценки влияния факторов внешней макросреды в 

таблице 1 представлен расчет степени влияния на деятельность субъектов мясной отрасли.  
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Таблица 1 – Влияние факторов макросреды на деятельность организаций мясной отрасли 

Факторы 

Количество экспертов, отдавших предпочтение влияния среды, чел. 

Руководители отделов пред-

приятия вес = 0,5 

Менеджеры среднего звена, 

вес=0,3 

Работники других про-

мышленных предприятий 

вес=0,2 
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Экономическая ситуация 

С
и

л
а 

в
л
и

я
н

и
я
 

в
 б

ал
л
ах

 1          

2 1 1      1  

3  1 1  1  1 1 1 

4 1  1 1 1 1    

5    1  1 1  1 

итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Социально – политическая ситуация 

С
и

л
а 

в
л
и

я
н

и
я
 

в
 б

ал
л
ах

 1     1 1    

2 1  1 1 1 1   1 

3 1 1   1  1   

4  1      1 1 

5   1 1   1   

итого 2 2 2 2 3 2 2 1 2 

Экологическая ситуация 

С
и

л
а 

в
л
и

я
н

и
я
 

в
 б

ал
л
ах

 1     1     

2 1  1 1  1    

3  1     1 1 1 

4 1 1 1  1     

5    1  1 1 1 1 

итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технологический фактор 

С
и

л
а 

в
л
и

я
н

и
я
 

в
 б

ал
л
ах

 1          

2    1  1    

3 1  1  1   1  

4 1 1    1 1  1 

5  1 1 1 1  1 1 1 

итого 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Расчет среднего влияния фактора макросреды расчитаем с помощью следующей формулы:  

ВФ =  ∑ ВФ ∗ 𝑛,                                                       (1)          

где ВФ – оценка эксперта от 1 до 5 баллов,  

n – количество экспертов.  

На основании представленных результатов экспертов, произведем расчет оценки влияния факторов 

макросреды на каждую анализируемую организацию (таблица 2). 
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Таблица 2 - Расчёт оценки влияния факторов макросреды 

 Экономические фак-

торы 

Социально – политиче-

ские факторы 

Экологические фак-

торы 

Технологические 

факторы 

ОАО 

«Павлов-

ский мя-

сокомби-

нат»: 

 

(3*0,5) + (4*0,5) = 

3,5/2=1,75 

(4*0,3) + (5*0,3) = 

2,7/2 = 1,35 

(3*0,2) + (5*0,2) = 

1,6/2 = 0,8 

∑ ВФ

= 1,75 + 1,35 + 0,8
= 3,9                    

(2*0,5) + (5*0,5) = 

3,5/2=1,75 

(1*0,3) + (2*0,3) = 0,9 / 

2 = 0,45 

(2*0,2) + (4*0,2) = 1,2/2 

= 0,6 

∑ ВФ

= 1,75 + 0,45 + 0,6
= 2,8                    

(2*0,5) + (4*0,5) = 

3/2=1,5 

(2*0,3) + (5*0,3) = 

2,1/2=1,05 

(3*0,2) + (5*0,2) = 

1,6/2=0,8 

∑ ВФ

= 1,5 + 1,05 + 0,8
= 3,35                    

(3*0,5) + (5 * 0,5) = 

4/2=2 

(2*0,3) + (4*0,3) = 

1,8/2=0,9 

(4*0,2) +(5*0,2) = 

1,8/2=0,9 

∑ ВФ

= 2,0 + 0,9 + 0,9
= 3,8                    

ЗАО 

«Курга-

нинский 

мя-

соптице-

комби-

нат» 

 

(2*0,5) + (3*0,5) = 

2,5/2=1,25 

(3*0,3) + (4*0,3) = 

2,1/2=1,05 

(2*0,2) + (3*0,2) = 

1/2=0,5 

∑ ВФ

= 1,25 + 1,05 + 0,5
= 2,8                    

(2*0,5) + (3*0,5) = 

2,5/2=1,25 

(2*0,3) + (5*0,3) = 2,1 / 

2 = 1,05 

(3*0,2) + (5*0,2) = 1,6/2 

= 0,8 

∑ ВФ

= 1,25 + 1,05 + 0,8
= 3,1                    

(1*0,5) + (4*0,5) = 

2,5/2=1,05 

(2*0,3) + (5*0,3) = 

2,1/2=1,05 

(3*0,2) + (5*0,2) = 

1,6/2=0,8 

∑ ВФ

= 1,05 + 1,05 + 0,8
= 3,3                

(3*0,5) + (4 * 0,5) = 

3,5/2=1,75 

(2*0,3) + (5*0,3) = 

2,1/2=1,05 

(4*0,2) +(5*0,2) = 

1,8/2=0,9 

∑ ВФ

= 1,75 + 1,05 + 0,9
= 3,9                    

ООО 

«Арма-

вирский 

мясокон-

сервный 

комби-

нат» 

(2*0,5) + (3*0,5) = 

2,5/2=1,25 

(3*0,3) + (4*0,3) = 

2,1/2=1,05 

(2*0,2) + (3*0,2) = 

1/2=0,5 

∑ ВФ

= 1,25 + 1,05 + 0,5
= 2,8                    

(3*0,5) + (4*0,5) = 

3,5/2=1,75 

(1*0,3) + (2*0,3) + 

(3*0,3) = 1,8 / 3 = 0,6 

4*0,2 = 0,8 

∑ ВФ

= 1,75 + 0,6 + 0,8
= 3,15                    
 

(3*0,5) + (4*0,5) = 

3,5/2=1,75 

(1*0,3) + (4*0,3) = 

1,5/2= 0,75 

(3*0,2) + (5*0,2) = 

1,6/2=0,8 

∑ ВФ

= 1,75 + 0,75 + 0,8
= 3,3                    

(4*0,5) + (5 * 0,5) = 

4,5/2= 2,25 

(3*0,3) + (5*0,3) = 

2,4/2=1,2 

(3*0,2) +(5*0,2) = 

1,6/2=0,8 

∑ ВФ

= 2,25 + 1,2 + 0,8
= 4,25                    

 

Полученный расчет объединим в таблицу 3. 

Как показал анализ факторов внешней среды представителей мясной отрасли, наиболее важным для предприя-

тий является технологический фактор, что объясняется сферой деятельности. Так, для эффективной де-

ятельности большое значение имеет использование современных техники и технологий, поэтому зна-

чимость технологического фактора для предприятий закономерна.  

К основным силам внешней среды, активно действующим на конкурентоспособность предприятий, являются 

поставщики, покупатели и конкуренты.  
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Таблица 3 – Оценка и стратегия развития представителей мясной отрасли 

 

Фактор внешней 

макросреды 

Представители мясной 

отрасли 

Признаки дей-

ствия фактора 

на рынке 

Экспертный 

прогноз изме-

нения 

Стратегии приспо-

собления к ситуации, 

сложившейся во 

внешней среде 
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о

м
б

и
н

ат
»

 

Экономическая си-

туация (снижение 

спроса) 

3,9 2,8 2,8 

Сокращение 

числа потре-

бителей про-

дукции пред-

приятия. 

Изменение 

условий и цен 

поставок ре-

сурсов 

Перспектива 

спроса благо-

приятна толь-

ко в условиях 

адекватной 

ценовой поли-

тики 

Формирование соот-

ветствующего цено-

вого предложения и 

стимулирование 

спроса на продукцию 

Социально-

политическая ситу-

ация (рост цен на 

производственные 

ресурсы, рост без-

работицы) 

2,8 3,1 3,15 Перспектива 

спроса благо-

приятна толь-

ко в условиях 

адекватной 

социальной 

ценовой поли-

тики 

Сокращение потери 

за счёт дешевой ра-

бочей силы и исполь-

зования ресурсо- и 

энергосберегающих 

технологий 

Экологическая си-

туация (ужесточе-

ние законодатель-

ных норм в области 

защиты окружаю-

щей среды) 

3,35 3,3 3,3 Увеличение 

стоимости 

услуг за счет 

включения в 

цену «фактора 

затрат на 

охрану окру-

жающей сре-

ды»  

Перспектива 

спроса благо-

приятна толь-

ко в условиях 

адекватной 

ценовой поли-

тики  

Внедрение, новых 

технологий умень-

шающих затраты на 

охрану окружающей 

среды. Внедрение 

энергосберегающих 

технологий 

Технологическая 

ситуация (внедре-

ние технологий 

комплексной услу-

ги)  

3,8 3,9 4,25 Наличие кон-

курентов, 

имеющих 

возможности 

для производ-

ства широкого 

ассортимента 

продукции 

Перспектива 

спроса не бла-

гоприятна 

Быстрый переход на 

предложение широ-

кого ассортимента 

продукции структу-

ризация, производ-

ства продукции по 

рентабельности или 

прибыли 

 

Для оценки конкурентной ситуации на рынке мяса и мясной продукции проанализируем финансовые 

показатели деятельности субъектов, характеризующие рыночное состояние мясной отрасли (таблица 4). 
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Таблица 4 – Исходные данные субъектов мясной отрасли Краснодарского края  

Показатели 2018г. 2017г. 2016г. 
Среднее по 

предприятию 

ОАО «Павловский мясокомбинат» 

Прибыль, тыс. руб. 4181 1379 1834 2464,67 

Активы, тыс. руб. 430419 497621 566094 498044,7 

Объём ресурсов, тыс.руб. 434600 499000 567928 500509,3 

ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» 

Прибыль, тыс. руб. 1785 2982 2397 2388 

Активы, тыс. руб. 112550 110544 113537 112210,33 

Объём ресурсов, тыс.руб. 114335 113526 115934 114598,34 

ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» 

Прибыль, тыс. руб. 9442 216 1721 3793 

Активы, тыс. руб. 128645 99544 105268 111152,3 

Объём ресурсов, тыс.руб. 138087 99760 106989 114945,3 

 

Объём ресурсов по мясной отрасли в 2018 г. составил = 138087+ 114335=  252422 тыс. руб. 

2017г. составил = 99760+113526 = 213286 тыс. руб. 

На основании представленных данных, рассчитаем Dr за 2016-2018гг.  

Dr = ((252422 – 213286)/ 213286)*12/12+1=1,18 или 118% 

Как показал расчёт, динамика рынка мясной отрасли составила 118 % (он попадает в ограничения от 70 

до 140 %), таким образом, рынок проходит состояние позиционного роста и до кризисного состояния ему дале-

ко (нижняя граница 70 %). 

Подводя итог, можно отметить, что рынок мясной отрасли Краснодарского края находится в состоянии 

позиционного роста. Позиционный рост происходит тогда, когда увеличение объема продажа предприятий мо-

жет происходить, главным образом, за счет переманивания потребителей у конкурентов. 

На основании полученного результата, рассчитаем показатель интенсивности конкуренции (Ut) 

В нашем случае при 0,7 < Dr < 1,4; 

Ut = (1,4 -1,18)/ 0,7 = 0,31. 

Таким образом, полученный результат показателя интенсивности конкуренции свидетельствует о вы-

сокой конкуренции на рынке мясной отрасли края конкуренция высока, но на рынке есть еще много возможно-

стей для его развития. 

Используя данные таблицы 5, дадим оценку рентабельности рынка (Rr) мясной отрасли Краснодарско-

го края. 

 

Таблица 5 – Исходные данные для расчёта рентабельности рынка мясной продукции 

Предприятия 
Прибыль, тыс. руб. Активы, тыс. руб. 

2018г. 2017г. 2016г. 2018г. 2017г. 2016г. 

ЗАО «Курганинский мя-

соптицекомбинат» 1785 2982 2397 112550 110544 113537 

ООО «Армавирский мясо-

консервный комбинат» 9442 216 1721 128645 99544 105268 

ОАО «Павловский 

мясокомбинат» 
4181 1379 1834 430419 497621 566094 

Итого: 15408 4577 5952 671614 707709 784899 

 

Rr 2018 = (15408/671614) * 100 =2,29% 

Rr 2017 = (4577/707709) * 100 =0,65% 

Rr 2016 = (5952/784899) * 100 = 0,76% 

Имея данные рентабельности (Rr), произведем расчет коэффициента интенсивности конкуренции по 

рентабельности (Ur). Следует отметить, если 0 < Rr < 1, то Ur = 1 - Rr. 

Ur 2017 = 1-0,029 =0,971 

Ur2016 = 1- 0,065 = 0,935 

Ur2015 = 1- 0,076 =0,924 
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На основании полученного расчёта, можно отметить, что предложение превышает спрос и влияние 

конкурентов сильное. Следует сосредоточиться на расширении ассортимента и на выпуске оригинальной про-

дукции. 

Далее проведем расчёт рыночной доли для каждого анализируемого промышленного предприятия. На 

протяжении исследуемого периода наибольшую долю на рынке мясной отрасли Краснодарского края из числа 

анализируемых предприятий занимает ОАО «Павловский мясокомбинат», его доля в 2018г. составила 63,26%, 

2017г. – 70,06% 2016г. – 71,81%, наименьшую долю занимает ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» 

(16,64%). Однако, в 2017г. и 2016г. наименьшую часть доли занимает ООО «Армавирский мясоконсервный 

комбинат». Следует отметить, что на протяжении анализируемого периода прослеживается тенденция роста 

рыночной доли у всех анализируемых предприятий.  

Произведем расчет конкурентоспособности анализируемых субъектов поэтапно. На первом этапе рас-

считываются основные показатели хозяйственной деятельности предприятий: коэффициент операционной эф-

фективности, коэффициент стратегического позиционирования и коэффициент финансовой устойчивости. 

Для произведения расчета коэффициента операционной эффективности деятельности представителей 

мясной отрасли необходимо рассчитать: операционную эффективность, операционную эффективность по вы-

борке. 

В таблице 6 представлен расчет операционной эффективности (𝑅𝐴 ), где 𝑆𝐴- выручка от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) анализируемого предприятия за отчетный период; 𝐸𝐴  - издержки на произ-

водство и реализацию продукции, включающие в себя себестоимость, внереализационные расходы, обязатель-

ные платежи в бюджеты всех уровней по анализируемому предприятию за отчетный период. 

 

Таблица 6 – Расчет операционной эффективности субъектов мясной отрасли  Краснодарского края (𝑅𝐴 ) 

Показатель 2018г. 2017г. 2016г. 

ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» 

𝑆𝐴 896777 775092 785843 

𝐸𝐴 775041 673216 680721 

𝑅𝐴  1,157 1,151 1,154 

ОАО «Павловский мясокомбинат» 

𝑆𝐴 2188654 3166361 2285377 

𝐸𝐴 2013934 2936107 2178167 

𝑅𝐴  1,087 1,078 1,049 

ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» 

𝑆𝐴 394205 357343 346473 

𝐸𝐴 330108 299269 291201 

𝑅𝐴  1,194 1,194 1,190 

 

В таблице 7 произвели расчет операционной эффективности по выборке, при произведении выручка от 

реализации продукции по выборке за отчетный период ( 𝑆𝑆  ) И издержек производства (𝐸𝑆). 

 

Таблица 7 – Расчет операционной эффективности по выборке (𝑅𝑆 ) 

Показатель 2018г. 2017г. 2016г. 

ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» 

𝑆𝑆 729976,5 637900,7 629460,2 

𝐸𝑆 643284 560115,7 554106,9 

𝑅𝑆  1,135 1,139 1,136 

ОАО «Павловский мясокомбинат» 

𝑆𝑆 1781564 2605915 1830587 

𝐸𝑆 1671565 2442841 1773028 

𝑅𝑆  1,066 1,067 1,032 

ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» 

𝑆𝑆 320882,9 294093,3 277524,9 

𝐸𝑆 273989,6 248991,8 237037,6 

𝑅𝑆  1,171 1,181 1,171 
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Далее произведем расчет коэффициент операционной эффективности (отношение операционная эф-

фективность анализируемого предприятия за отчетный период (𝑅𝐴 ) к операционной эффективности по выборке 

за отчетный период (𝑅𝑆  ). 

 

Таблица 8 – Расчет коэффициента операционной эффективности ( 𝐾𝑅 ) 

Показатель 2018г. 2017г. 2016г. 

ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» 

𝑅𝐴 1,157 1,151 1,154 

𝑅𝑆   1,135 1,139 1,136 

𝐾𝑅  1,019 1,011 1,016 

ОАО «Павловский мясокомбинат» 

𝑅𝐴 1,087 1,078 1,049 

𝑅𝑆   1,066 1,067 1,032 

𝐾𝑅  1,020 1,010 1,016 

ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» 

𝑅𝐴 1,194 1,194 1,190 

𝑅𝑆   1,171 1,181 1,171 

𝐾𝑅  1,020 1,011 1,016 

Динамика изменения коэффициента операционной эффективности по каждому анализируемому предприятию 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика коэффициента операционной эффективности представителей мясной отрасли 

края за анализируемый период 

 

Согласно представленного рисунка следует отметить, что наилучший результат прослеживается у ЗАО 

«Курганинский мясоптицекомбинат». 

Далее произведем расчет индекса изменения выручки от реализации продукции (таблица 9), где 𝑆𝐴 - 

выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) анализируемого предприятия за отчетный период; 

𝑆0𝐴- выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) анализируемого предприятия в предшествующем 

периоде. 
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Таблица 9 – Расчет индекса изменения выручки от реализации продукции 

Показатель 2018г. 2017г. 2016г. 

ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» 

𝑆𝐴 896777 775092 785843 

𝑆0𝐴 775092 785843 761162 

𝐼𝐴  1,157 0,986 1,032 

𝑆𝑆 729976,5 637900,7 629460,2 

𝑆0𝑆 637900,7 629460,2 615321,1 

𝐼𝑆  1,144 1,013 1,023 

ОАО «Павловский мясокомбинат» 

𝑆𝐴 2188654 3166361 2285377 

𝑆0𝐴 3166361 2285377 1979667 

𝐼𝐴  0,691 1,385 1,154 

𝑆𝑆 1781564 2605915 1830587 

𝑆0𝑆 2605915 1830587 1657890 

𝐼𝑆  0,684 1,424 1,104 

ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» 

𝑆𝐴 394205 357343 346473 

𝑆0𝐴 357343 346473 430853 

𝐼𝐴  1,103 1,031 0,804 

𝑆𝑆 320882,9 294093,3 277524,9 

𝑆0𝑆 294093,3 277524,9 234533,6 

𝐼𝑆  1,091 1,060 1,183 

 

Используя полученные показатели произведем расчёт коэффициента стратегического позиционирова-

ния (𝐾𝐼 ). Результат проведенной работы представлен на рисунке 2. 

Следующим этапом оценки конкурентоспособности субъектов мясной отрасли на основе динамическо-

го метода является расчет коэффициента финансовой устойчивости, который получается на основании показа-

телей «ликвидность». 

 

 
Рисунок 2 – Динамика коэффициента стратегического позиционирования (𝐾𝐼 ) на протяжении анализируемого 

периода 

Полученный результат представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика коэффициента финансовой устойчивости (𝐾𝐿 ) субъектов мясной отрасли 

 

Используя полученные показатели произведем расчёт оценка уровня и динамики конкурентоспособно-

сти субъектов мясной отрасли Краснодарского края.  

В таблице 10 представлены результаты соответствующих расчетов за анализируемый период. 

 

Таблица 10 – Уровень конкурентоспособности анализируемых предприятий 

Показатель 2018г. 2017г. 2016г. 

ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» 

𝐾𝑅 = 𝑅𝐴/𝑅𝑆 1,019 1,011 1,016 

𝐾𝐼 = 𝐼𝐴  / 𝐼𝑆 1,011 0,973 1,009 

𝐾𝐿 = 𝐿𝐴/𝐿𝑆 3,681 2,604 2,293 

К 3,792 2,562 2,351 

ОАО «Павловский мясокомбинат» 

𝐾𝑅 = 𝑅𝐴/𝑅𝑆 1,020 1,010 1,016 

𝐾𝐼 = 𝐼𝐴  / 𝐼𝑆 1,010 0,937 1,045 

𝐾𝐿 = 𝐿𝐴/𝐿𝑆 4,586 3,010 2,170 

К 4,724 2,849 2,304 

ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» 

𝐾𝑅 = 𝑅𝐴/𝑅𝑆 1,020 1,011 1,016 

𝐾𝐼 = 𝐼𝐴  / 𝐼𝑆 1,011 0,973 0,680 

𝐾𝐿 = 𝐿𝐴/𝐿𝑆 3,386 1,582 1,938 

К 3,492 1,556 1,339 

 

На основе анализа полученных данных можно сделать выводы о том, что уровень конкурентоспособ-

ности из анализируемых предприятий представляющих мясную отрасль, ОАО «Павловский мясокомбинат» в 

2018г. составил наилучший результат 4,724, что свидетельствует о хорошем уровне конкурентоспособности 

исследуемого хозяйствующего субъекта. Однако следует отметить, что в 2016г. лидирующие позиции занимает 

ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» его показатель составил 2,351. 

Важно отметить, что показатель «конкурентоспособности анализируемого предприятия» на протяже-

нии исследуемого периода все анализируемые предприятия имели довольно хорошие значения.  

Конкурентный статус ОАО «Павловский мясокомбинат» может быть охарактеризован как наиболее 

хороший, но имеющий прямого конкурента ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат», что подтверждают по-

лученные расчёты.  На основании вышесказанного возникает необходимость разработки и внедрения меропри-

ятий, по сохранению или увеличению имеющегося уровня конкурентоспособности исследуемого предприятия. 

Расчеты показывают, что выявленный удовлетворительный конкурентный статус ОАО «Павловский 

мясокомбинат» обусловлен высокой финансовой устойчивостью (𝐾𝐿  = 4,586), при хорошем уровне операцион-

ной эффективности и удовлетворительном уровне стратегического позиционирования (𝐾𝐼  = 1,01).  
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Анализ динамики указанных показателей указывает на, что основным источником, повышающим кон-

курентоспособность ОАО «Павловский мясокомбинат», является финансовая устойчивость. 

Анализ динамики эффективности производства (таблица 11) показывает, что причиной увеличение ко-

эффициента операционной эффективности ОАО «Павловский мясокомбинат» к концу анализируемого периода 

является опережающий темп роста затрат относительно темпов роста выручки (13,78%). 

Значение стратегического позиционирования ОАО «Павловский мясокомбинат» к концу анализируе-

мого периода значительно сокращается на 0,035, достигая значения 𝐾𝐼 = 1,01. Причиной выявленного снижения 

уровня рыночного позиционирования хозяйствующего субъекта является достижение равного показателя по 

выборке относительно темпов роста. 

На основании вышесказанного можно заключить, что операционная эффективность и показатель фи-

нансового состояния положительно воздействуют на конкурентоспособность исследуемого предприятия. 

Наибольший вклад в итоговое положительное значение конкурентоспособности анализируемого предприятия 

внес показатель коэффициент финансового состояния. В отличии от объектов сопоставления показатель лик-

видности анализируемого предприятия на конец анализируемого периода отличается. 

 

Таблица – 11 Анализ показателей конкурентоспособности ОАО «Павловский мясокомбинат» 

Показатель 2018г. 2017г. 2016г. Отклонение, +,- 

𝑅𝐴  1,087 1,078 1,049 0,038 

𝑅𝑆  1,066 1,067 1,032 0,034 

𝐾𝑅  1,020 1,010 1,016 0,004 

𝐼𝐴  0,691 1,385 1,154 -0,463 

𝐼𝑆  0,684 1,424 1,104 -0,42 

𝐾𝐼  1,01 0,937 1,045 -0,035 

𝐿𝐴 2,130 1,066 1,157 0,973 

𝐿𝑆 0,527 0,371 0,437 0,09 

𝐾𝐿  4,586 3,010 4,586 - 

К 4,724 2,849 2,304 2,42 

 

Далее произведем расчет эффективности использования ресурсов анализируемых предприятий (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Коэффициент эффективности использования ресурсов анализируемых предприятий, 

2016-2018гг. 

Показатель 2018г. 2017г. 2016г. 

ЗАО «Курганинский мясоптицекомбинат» 

𝑅𝐴 1,157 1,151 1,154 

𝐼𝐴  1,157 0,986 1,032 

𝐿𝐴 1,940 0,966 1,002 

𝐾𝐴 2,597 1,096 1,193 

ОАО «Павловский мясокомбинат» 

𝑅𝐴 1,087 1,078 1,049 

𝐼𝐴  0,691 1,385 1,154 

𝐿𝐴 2,130 1,066 1,157 

𝐾𝐴 1,600 1,592 1,401 

ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» 

𝑅𝐴 1,194 1,194 1,190 

𝐼𝐴  1,103 1,031 0,804 

𝐿𝐴 1,839 0,903 0,892 

𝐾𝐴 2,422 1,112 0,853 

Показатели эффективности использования ресурсов анализируемых предприятий с 2016-2018 года 

имеют не постоянный характер, хотя являются положительными в течении всего периода. Наиболее эффектив-

ными являются 2016 и 2017 года. Для ОАО «Павловский мясокомбинат» 2017 год стал наиболее эффективным 

за счет малого значения краткосрочных обязательств по отношению к оборотным активам. Это показывает хо-

рошую платежеспособность предприятия. В рассмотренном временном отрезке ОАО «Павловский мясокомби-

нат» показывает довольно хорошие результаты, не смотря на периодический взлет и падение показателей, об-

ладает хорошей конкурентоспособностью. 

Основной причиной положительной динамики конкурентоспособности ОАО «Павловский мясокомби-

нат» на конец периода являются показатели финансового состояния предприятия и операционной эффективно-

сти. Основной причиной отрицательной динамики конкурентоспособности анализируемого предприятия, а, 

следовательно, и основным резервом его повышения является стратегическое позиционирование. 
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На основании проведенного расчета конкурентоспособности субъектов мясной отрасли Краснодарско-

го края, можно заключить, что оценка и анализ конкурентоспособности предприятия динамическим методом 

позволяет оценивать уровень конкурентоспособности исследуемого предприятия, а также выявлять основные 

источники и резервы повышения конкурентоспособности. А именно определено, что основной причиной поло-

жительной динамики конкурентоспособности ОАО «Павловский мясокомбинат» на конец периода являются 

показатели финансового состояния предприятия и операционной эффективности. Основной причиной отрица-

тельной динамики конкурентоспособности анализируемого предприятия, а, следовательно, и основным резер-

вом его повышения является стратегическое позиционирование. Повысить данный показатель можно путем 

перепозиционирования торговой марки и дифференциации от конкурирующих торговых марок. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
TECHNOLOGICAL PROGRESS IN THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PROCESS 

 
Аннотация. Автор изучает проблему, связанную с технологичностью в сфере HR. Все большая часть 

компаний приходит к тому, что необходимо переходить от традиционных способов работы с персоналом к ин-

новационным с использованием различных технологий, от работы в одиночку к взаимодействию с подразделе-

нием IT для уменьшения количества «бумажной» работы и увеличения эффективности работы HR с помощью 

автоматизации процессов управления персоналом на разных стадий развития сотрудника: от приема на работу 

до увольнения. Методы, используемые в процессе написания статьи: метод экспертной оценки, обобщение и 
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анализ. В процессе исследования автор указывает принципы управления персоналом, рассматривает традици-

онные подходы к управлению персоналом на различных стадиях работы сотрудника в компании: подбор пер-

сонала, адаптация, мотивация, оценка, обучение и развитие; отмечается эффективность данных методов. В ча-

сти современных методов работы с персоналом приводится пример компаний, работающих с искусственным 

интеллектом, рассмотрены системы по управлению кандидатами, чат-боты, CRM-система, а так же H2Н-

подход, приводится результат опроса HH-director.ru по технологичности работы HR. В выводах исследования 

отмечается важность и процент автоматизации в современных компаниях и эффективность предложенных ре-

шений. Данная статья может быть полезна для аналитиков системы управления персоналом и для специалистов 

по работе с персоналом в компании, при выборе традиционного или современного подхода к управлению, а так 

же для принятия решения по автоматизации процессов HR в своей организации. 

Annotation. The author studies the problem of manufacturability in the field of HR. An increasing number of 

companies are coming to the point that it is necessary to switch from traditional ways of working with personnel to in-

novative ones using various technologies, from working alone to interacting with the IT department to reduce the 

amount of paper work and increase HR efficiency by automating management processes personnel at different stages of 

employee development: from hiring to dismissal. Methods used in the process of writing the article: expert assessment 

method, generalization and analysis. In the research process, the author indicates the principles of personnel manage-

ment, considers traditional approaches to personnel management at various stages of an employee's work in the compa-

ny: staff recruitment, adaptation, motivation, assessment, training and development; The effectiveness of these methods 

is noted. As part of modern methods of working with personnel, an example of companies working with artificial intel-

ligence is given, candidate management systems, chat bots, a CRM system, as well as the H2H approach are considered, 

the result of the HH-director.ru survey on HR workability is presented. The findings of the study note the importance 

and percentage of automation in modern companies and the effectiveness of the proposed solutions. This article may be 

useful for analysts of the personnel management system and for specialists in working with personnel in the company, 

when choosing a traditional or modern approach to management, as well as for deciding on the automation of HR pro-

cesses in your organization. 

 Ключевые слова: управление персоналом, автоматизация процесса управления кадрами, искусствен-

ный интеллект, чат-боты, CRM-система, система по управлению кандидатами, HR-брендинг. 

Keywords: personnel management, automation of the personnel management process, artificial intelligence, 

chat bots, CRM system, candidate management system, HR branding. 

 

Введение. Наиболее сложным объектом управления является персонал организации. Каждый сотруд-

ник компании имеет свои интересы, а также очень чувствителен к управленческим влияниям, и реакцию на них 

зачастую трудно предсказать. Поэтому современные концепции управления персоналом в основном базируют-

ся на признании возрастающей значимости личности сотрудника, а также на изучении его мотиваций, умении 

правильно их формировать и корректировать в соответствии со стратегическими целями, стоящими перед са-

мой компанией. Несмотря на то, что с точки зрения менеджмента, главной целью для бизнеса остается – при-

быль, практика управления персоналом, а также современная теория управления персоналом уделяет значи-

тельное внимание персоналу компании, а также необходимости удовлетворения не только материальных, но и 

социальных потребностей своих сотрудников. С момента появления первых специалистов по кадровой работе 

они занимались только вопросами приема и увольнения сотрудников, т.е. «бумажной» работой. По мере разви-

тия технологий появляются современные способы работы во всех сферах, не только в HR. Сейчас многие ком-

пании говорят о том, что HR-специалист – это специалист, который должен большее время в своей работе уде-

лять человеку, сотруднику, заниматься его сопровождением и развитием в рамках компании, а не тратить 

большую часть время на создание и оформление документации. Поэтому стали задумываться о том, что многие 

процессы в HR, которые возможно, необходимо автоматизировать для того, чтобы освободить время специали-

ста по человеческим ресурсам на действительно важные проблемы сотрудника, с которыми никакой искус-

ственный интеллект не справится. 

Цель статьи: провести обзор современных технологий автоматизации процессов HR, исследовать тра-

диционные и современные подходы к управлению персоналом. 

 Управление персоналом основано на нескольких важных принципах: 

1. Принцип соответствия (порученная работа должна соответствовать возможностям и способно-

стям исполнителя). 

2. Принцип преемственности (сочетание опытных и молодых сотрудников в коллективе). 

3. Принцип правовой защиты (все кадровые управленческие решения должны приниматься толь-

ко на основании действующих правовых актов). 

4. Принцип повышения квалификации. 

5. Принцип совмещения доверия к сотрудникам и проверки исполнения заказов. 

6. Принцип подбора персонала по деловым и личностным качествам 

7. Принцип автоматической замены отсутствующего сотрудника с учетом должностных инструк-

ций. 
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8. Принцип открытой конкуренции: компания, заинтересованная в развитии человеческих ресур-

сов, должна поощрять конкуренцию между сотрудниками, претендующими на руководящие должности. 

9. Принцип работы и профессионального роста сотрудников (используется обоснованные крите-

рии оценки их деятельности и обеспечение условий для непрерывного карьерного роста) 1. 

Система управления персоналом, основываясь на принципах, описанных выше, должна иметь согласо-

ванный подход ко всем направлениям формирования и регулирования кадрового состава компании, таким как 

подбор, расстановка руководящих кадров, обучение и стажировка, подбор и трудоустройств и проч. 

Рассмотрим традиционные подходы к управлению персоналом на каждом из уровней работы персона-

ла. Зачастую современные HR-специалисты используют в своей работе множество различных разработок и ме-

тодик. Поэтому на каждой стадии работы сотрудника (от прихода на работу и до увольнения) у HR-специалиста 

есть определенные методики, которые направлены на достижение максимальной эффективности. На этапе под-

бора персонала может быть применен ряд подходов: 

1. «охота за головами» (headhunting) - это привлечение перспективных сотрудников конкуриру-

ющих компаний. (Особенно высокий спрос на работников в области строительства, энергетики и машиностро-

ения). 

2. HR-брендинг - ориентирован на формирование привлекательного имиджа компании.  

3. дистанционный подбор персонала (наем удаленных сотрудников).  

5. использование социальных сетей для поиска сотрудников 2. 

На этапе адаптации используются следующие методы: 

1. наставничество (помощь от опытного сотрудника).  

2. семинары и тренинги, предназначенные для развития коммуникативных навыков, а также изу-

чения специфики деятельности предприятия и обучения технологиям поведения в стрессовых ситуациях.  

3. специальные ролевые игры, которые призваны объединить команду, а также укрепить ее ко-

мандный дух.  

4. ознакомительные экскурсии по компании, а также знакомство с коллегами и корпоративной 

культурой.  

5. интервью менеджера по персоналу и непосредственного руководителя с новым сотрудником 

3. 

Адаптация-это процесс, направленный на вхождение новых сотрудников в коллектив, а также ознаком-

ление их со спецификой работы, поэтому кадровые службы компании должны способствовать быстрой адапта-

ции новых членов команды.  

Одним из важных этапов является мотивация. Мотивация может быть: материальной и нематериаль-

ной. В качестве материальной мотивации может быть использована система денежных вознаграждений 

(например, премии по результатам работы или участие сотрудников в распределении прибыли компании). Не-

материальная мотивация может быть выражена в форме самоуважения, а также создания психологического 

комфорта или формирования у сотрудника гордости за проделанную работу 4.  

Оценка требует объективного взгляда на профессиональные качества своих сотрудников. Один из са-

мых популярных методов оценки персонала:  

1. сертификация (порядок, установленный в документах, официально утвержденных компанией). 

Она проводится один, два или три раза в год с целью определения или для подтверждения: категории, разряда, 

а также квалификации работников. Также по результатам такой аттестации работник может быть уволен.  

2. центр оценки (assessment-cent) - это современный метод оценки, который дает наиболее пол-

ную и достоверную информацию о личных и деловых качествах сотрудников. Это самый сложный в реализа-

ции комплексный метод. Используется только в крупных компаниях.   

3. метод экспертных оценок заключается в привлечении экспертов, которые, опираясь на соб-

ственный опыт и знания, анализируют характеристики сотрудников и делают выводы.  

4. деловая игра - это метод оценки, с помощью которого моделируется деловая активность со-

трудника в конкретной сложной ситуации. 

В рамках  обучения и развития персонала реализуются:  

1. курсы повышения квалификации.  

2. семинары, лекции, конференции, деловые завтраки, а также дискуссии.  

3. обучение менеджеров.  

4. деловые игры и тренинги.  

5. самостоятельное изучение. 

Система управления персоналом компании тесно переплетается с бизнес-стратегией компании. В неко-

торых случаях помощь профессиональных HR-консультантов неоценима.  

Прежде всего, речь идет о решении таких задач, как:  

1. набор персонала (особенно на ключевые должности);  

2. объективная оценка эффективности применяемой системы управления персоналом, а также её 

корректировка в соответствии с действующим законодательством;  

3. разрешение и профилактика трудовых споров (как личных, так и групповых конфликтов);  

4. автоматизация кадрового делопроизводства;  
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Из вышесказанного следует, что привлечение профессиональных HR-консультантов вносит важный 

вклад в развитие компании в целом, обеспечивая современную систему управления персоналом с независимым 

кадровым аудитом, а также снижая правовые риски. 

Рассмотрим современные методы работы с персоналом 5. Известно, что искусственный интеллект яв-

ляется не компьютеризированной личностью, а включает в себя широкий спектр алгоритмов, а также инстру-

ментов машинного обучения, которые могут быстро извлекать данные, и выявлять закономерности, и оптими-

зировать или предсказывать тенденции. Системы могут распознавать речь, а также анализировать фотографии 

и использовать методы сопоставления шаблонов для определения настроения, честности и даже черт характера. 

Поэтому такие алгоритмы не полагаются на мнение человека или интуицию, а также работают очень быстро и 

могут за считанные секунды проанализировать миллионы источников информации, и быстро разбить их на ка-

тегории 6. 

Используя статистические данные, системы искусственного интеллекта способны "предсказывать" и 

"учиться", строя кривые возможных решений, и затем оптимизируя решения на основе различных критериев. 

Поэтому легко представить себе систему искусственного интеллекта, которая в свою очередь учитывает все 

возможные демографические характеристики, а также опыт работы и вопросы интервью с кандидатами, а затем 

"предсказывает", насколько эффективно каждый из них будет выполнять свою работу (HiredScore, Pymetrics, 

HireVue, IBM (International Business Machines), а также другие компании уже работают над этим) 7. 

Несмотря на то, что сам процесс гораздо сложнее, чем кажется, решение этой проблемы является важ-

ным делом.  На сегодняшний день большинство управленческих решений принимаются HR-менеджерами толь-

ко на интуитивном уровне. Если такие системы, основанные на искусственном интеллекте, сделают найм (под-

бор) немного умнее, то мы сможем значительно повысить нашу операционную эффективность. 

Конечно, в свою очередь есть много рисков и препятствий, которые еще предстоит преодолеть, но по-

тенциал огромен 8. 

Такие технологии, которые помогают нанимать лучших сотрудников, впоследствии контролируют то, 

что они делают на рабочем месте. Например, программа Veriato периодически делает скриншоты, которые хра-

нятся на серверах работодателя в течение 30 календарных дней. Кроме того, он отправляет на сервер Veriato 

информацию о датах, а также времени отправки сообщений. Там они анализируются искусственным интеллек-

том и ищут «аномалии» (отклонения), указывающие на низкую производительность труда сотрудника (часы, 

проведенные на сайтах, не связанных с деятельностью компании), попытки несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации (неоднократные попытки ввести неверный пароль) или намерение покинуть 

компанию (копирование контактной базы) 9. 

Работодатель также сможет отслеживать перемещение сотрудников по офису. Компания Bluvision раз-

работала радиодетали, которые передают информацию о передвижении сотрудника и посылают предупрежде-

ние, если, например, он заходит в зону, к которой у него нет доступа. Используя ту же систему, можно узнать, 

сколько времени сотрудник проводит за своим рабочим столом, а сколько в буфете или комнате отдыха. 

Искусственный интеллект может помочь менеджерам понять, довольны ли подчиненные своей рабо-

той. Например, алгоритм Veriato может анализировать текст писем, сообщений чата и сигнализировать, напри-

мер, о резкой смене тона с положительного на отрицательный 10. 

Некоторые системы помогают спрогнозировать уход ценного сотрудника и вовремя предложить ему 

повышение по службе или другие меры стимулирования. Такие программы есть у Entelo, IBM (International 

Business Machines), Workday и Microsoft. Например, приложение Workday использует базу данных из более 100 

000 сотрудников разных компаний за 25 лет, а также рассчитывает индивидуальный риск ухода для каждого 

сотрудника компании по 60 параметрам. 

Одна из современных систем по подбору персонала, способная вместо специалистов по подбору взаи-

модействовать с кандидатами – это Applicant Tracking System (ATS) (система по управлению кандидатами). 

Система оценивает кандидатов с помощью того, как они прошли квест. Преимущества использования данного 

метода в том, что подбор становится более точным и качественным, так как снижается нагрузка на рекрутеров. 

В подборе используются все чаще чат-боты, которые отвечают на часто задаваемые вопросы соискателей и по-

могают произвести первичный отбор кандидатов. Появляются мобильные приложения, позволяющие использо-

вать корпоративную библиотеку компании, а так же планировать карьеру и продвижение по службе. Сотрудни-

ки получаются возможность в любое время пользоваться библиотекой компании, а так же проходить тестиро-

вание для определения необходимых навыков для повышения по службе. Одна из важных задач HR-ов – фор-

мирование системы по управлению знаниями сотрудников, в связи с этим набирает популярность H2Н-

подход – human to human (от человека к человеку) для удержания сотрудников на работе. По результатам опро-

са на HH-director.ru 45% опрошенных отмечают, что HR-работа станет более технологичной, 18% говорят о 

необходимости внедрения Big Data и HR-аналитики. 

Рассмотрим автоматизацию процесса подбора персонала с помощью CRM- системы 11. CRM-система 

позволяет провести оценку эффективности рекрутинга (получить аналитику, статистику, провести анализ дан-

ных, определить скорость закрытия позиции и проч.), маркетинг компании и рекламы услуг, развития бренда 

работодателя (автоматизировать электронную переписку с соискателем, разместить видеоролики, обработать 
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информацию о кандидатах, создать положительные отзывы о компании), интеграция площадок по поиску кан-

дидатов: сайты по поиску работы, социальные сети и проч. 

Существуют традиционные и современные методы работы с персоналом. Автоматизация процесса ра-

боты с персоналом существенно улучшают процессы работы с персоналом, помогая HR-менеджерам более эф-

фективно и быстро выполнять свою работу. Автоматизация процесса позволяет уменьшить количество бумаж-

ной работы, что позволяет специалистам по персоналу больше времени уделять на работу с людьми, а так же 

быть более продуктивными и эффективными в своих решениях в части формирования конкурентоспособного, 

профессионального, а также ответственного и сплоченного персонала организации. 
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ПОДХОДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  
РЕСУРСАМИ РЕГИОНА 

APPROACHES TO IDENTIFYING PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF THE HUMAN 
 RESOURCES OF THE REGION 

 

Аннотация. Гарантии создания комфортных условий социальной среды и достойного качества жизни 

населения есть стратегическая цель всех структурных преобразования в регионе. Для этого необходимо перво-

степенно направлять максимум усилий на те  проблемы, которые сдерживают развитие региона. Для выявления 

ключевых проблем региона, необходимо их структурирование по значимости на основании определенных па-

раметров. В области управления человеческими ресурсами имеются разные подходы для оценки выявленных в 

этом направлении проблем. В статье выделяют два оптимальных подхода. По первому дается характеристика 

ситуации по воспроизводству человеческих ресурсов через  набор и расчет социально-экономических и демо-

графических показателей для оценки количества человеческих ресурсов необходимых региону в определенном 

возрасте в будущем периоде. Второй подход, который рассматривается в статье - через индекс качества жизни, 

как расчет частных показателей и их взаимозависимости во времени и между собой. 

Annotation. Guarantees of creation of comfortable conditions of social environment and decent quality of life 

of the population is a strategic goal of all structural transformation in the region. To this end, it is essential that every 

effort be made to address the problems that hinder the development of the region. In order to identify the key problems 

of the region, it is necessary to structure them by importance based on certain parameters. In the area of human re-

sources management, there are different approaches for assessing the challenges identified in this regard. The article 

highlights two optimal approaches. According to the first, the situation is characterized by the reproduction of human 

resources through a set of socio-economic and demographic indicators to estimate the amount of human resources 

needed by the region at a certain age in the future period. The second approach, which is considered in the article - 

through the quality of life index, as the calculation of private indicators and their interdependence over time and among 

themselves. 

Ключевые слова:  управление, регион,  человеческие ресурсы, структурирование, корреляционный 

анализ. 

Keywords: management, region, human resources, structuring, correlation analysis. 

 

В проведенном исследовании субъектом управления человеческими ресурсами уровня региона - орга-

ны публичного управления. Объектом управления – человеческие ресурсы. Главная цель – становление и раз-

витие человеческих ресурсов в регионе. Для этого необходимо решение следующих задач в управлении челове-

ческими ресурсами:  

1. Устранение дисбаланс в управлении между субъектом и объектом.  

2. Раскрыть особенности в управлении человеческими ресурсами.  

3. Создать механизм управления человеческими ресурсами.  

4. Выбрать методы управления человеческими ресурсами по заявленным целям.  

На 1.01.19 г.  население Ульяновской области по данным Росстата – «…1238424 человека. Городских 

жителей 74,78% населения ( уровень в РФ - 73,9%)…»[4]. Отмечается, что «…. область - густонаселенный ре-

гион. Плотность населения 33,53 ч. на 1 кв. км территории (в РФ – 8,4 ч.)…»[4]. Особенность «… доля населе-

ния старше трудоспособного возраста выше, чем по РФ…»[4].  

Воспользуемся следующими показателями для проведения оценки по воспроизводству в области чело-

веческих ресурсов [1]:  

1. Индекс жизненности (ИЖ).  

2. Коэффициент здоровья населения (КЗН).  

3.  Соотношение браков и разводов по количеству разводов на 1000 браков.  

4. Коэффициент миграции населения.  

mailto:surap99@mail.ru
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5. Доли населения с высшим, средним, начальным профессиональным образованием (ПО) и не имею-

щим профессионального образования в общей численности занятого населения.  

6. Уровень экономической активности женщин (ЭАЖ).  

7. Изменение уровня доходов населения (УДН).  

 

Таблица 1 

ИЖ по Ульяновской области 

Год 

Число 

родившихся 

На 1000 чел. 

населения 

Число 

умерших 

На 1000 чел. 

населения 

ИЖ 

2005 8,6 16,9 0,51 

2010-2015 Рост с 10,6 до 11,9  
Падение с 15,7 до 

14,9 
Рост с 0,67 до 0,8 

2016 11,6 14,8 0,78 

2017 10,1 14,0 0,72 

 

Таблица 2  

КЗН в Ульяновской области 

Год 
Заболеваемость  

на 1000 чел. населения 
КЗН 

2005 858,5 0,14 

2010-2013 Рост с 895,0 до 914,8 Падение с 0,1 до 0,08 

2014 853,0 0,15 

2015 891,7 0,11 

2016 872,4 0,13 

2017 876,4 0,12 

 

Таблица 3.  

УДН Ульяновской области 

Год 

Индекс реальных де-

нежных доходов насе-

ления 

Индексы потребительских 

цен 
УДН 

2005 108,8 110,8 0,98 

2010-2013 
Падение с 112,8 до 

105,7 
Падение с 110,6 до 106,4 Падение с 1,02 до 0,99 

2014 106,7 111,4 0,96 

2015 90,0 113,8 0,79 

2016 92,7 105,5 0,88 

2017 98,5 102,5 0,96 

 

Таблица 4  

Показатели оценки процесса воспроизводства населения  

Ульяновской области 

Год 

Соотно-

шение 

браков и 

разводов 

(разводов 

на 1000 

браков) 

Коэффициент 

миграционно-

го прироста 

(на 10000 чел. 

населения) 

Доля населения в общей численности Занятых,% 

(с образованием) 
Уровень эко-

номической 

активности 

женщин,% 
Высшим 

 

Средним 

профессио-

нальным 

 

Начальным 

профессио-

нальным 

 

Общим  

2005 591 -23 23,2 27,1 25,1 30,4 60,5 

2010 549 -35 25,8 29,1 17,6 23,6 59,0 

2011 533 -25 24,9 28,8 18,1 23,5 62,4 

2012 532 -33 27,2 28,2 17,9 23,4 62,0 

2013 593 -27 25,3 25,8 17,6 26,3 62,1 

2014 588 -12 27,9 44,9 - 27,1 59,9 

2015 516 -9 26,7 44,3 - 28,8 60,8 

2016 590 -6 28,8 44,5 - 26,6 61,5 

2017 586 -10 28,7 44,3 - 26,9 61,0  
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Расчет показателей даст информацию для решения следующих задач: 

1. Провести оценку эффективности социальной политики проводимой в регионе по воспроизвод-

ству и использованию человеческих ресурсов. 

2. Выделить возможные проблемы региона.  

3. Планировать стратегические приоритеты социальной политики. 

4. Наметить пути повышения качества жизни населения. 

Проведем анализ динамики этих показателей по региону с 2005 по 2017 гг.[2]. Результаты в таблицах 

(табл.1,2,3,4). 

Простой анализ полученных статистических данных не может показать существующую функциональ-

ную связь между переменными, проявляющуюся в том, что одна из них определяется как функция от другой 

[3].  Но между переменными может существовать и связь другого рода, проявляющаяся в том, что одна из них 

реагирует на изменение другой изменением своего закона распределения, т.е. связь стохастическую. 

 Проведем исследование взаимозависимости между показателями во времени и их взаимный анализ. 

Введем следующие переменные: 

t - год; 

x1 - число родившихся на 1000 чел. населения; 

x2 - число умерших на 1000 чел. населения; 

x3 - индекс жизненности; 

x4 - заболеваемость на 1000 чел. населения; 

x5 - коэффициент здоровья населения; 

x6 - индекс денежных доходов населения реальных; 

x7 - индексы цен потребительских; 

x8 - уровень населения по доходам; 

x9 - уровень экономической активности женщин, %; 

x10 - коэффициент миграционного прироста ( на 10000 чел. населения); 

x11 - соотношение браков и разводов (разводов на 1000 браков); 

x12 - доля населения с высшим образованием в общей численности занятых, %; 

x13 - доля населения со средним или начальным профессиональным образованием в общей численности 

занятых, %; 

x14 - доля населения с общим образованием в общей численности занятых, %. 

Для расчетов используем программу Excel (корреляция). В таблице 5 представлены парные коэффици-

енты корреляции. 

Анализ показателей во времени 

Исходя из показателей, представленных в матрице парных корреляций (таблица 5), можно сделать вы-

воды, что наиболее устойчивая динамика на рассматриваемом периоде наблюдается у факторов x10 (коэффици-

ент миграционного прироста) и x12, x13, x14 (доли населения с различным образованием в общей численности 

занятых).  

Проанализируем регрессию времени и коэффициент миграционного прироста.  Рассматриваемая дина-

мика является положительной, величина коэффициента корреляции позволяет построить уравнение регрессии с 

независимым фактором времени t. Уравнение может быть записано в виде: 

x10 = -8577+4,25t        (1) 

Линейная аппроксимация зависимости является значимой с уровнем значимости менее 0,3%, таким об-

разом, доверие к результатам прогноза, сделанного по линейному уравнению, составляет 99,7%. При этом стоит 

отметить, что фактор времени объясняет миграцию только на 80%, остальные 20% изменения миграции объяс-

няют другие факторы.На рассматриваемом периоде по абсолютному значению миграция является отрицатель-

ной, однако сама динамика на рассматриваемом периоде является положительной (идет сокращение выбытия 

человеческих ресурсов), так в среднем каждый год происходит уменьшение выбытия на 4,25 человека в год на 

10000 человек. При интервальной оценке данного показателя можно отметить, что с вероятностью 95%, 

уменьшение коэффициента миграции по абсолютному значению находится в интервале (2,1; 6,3).  
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В предположении, что общая социально-экономическая ситуация не будет существенно изменяться, 

можно построить два сценария развития для показателя коэффициент миграционного прироста. При первом 

сценарии прирост миграции с отрицательного на положительное значение станет через 5 лет, при втором сце-

нарии через 2 года. 

Также наблюдаются устойчивые динамические изменения в структуре образования человеческих ре-

сурсов. Рассмотрим динамику доли населения с высшим образованием в общей численности занятых. Согласно 

линейной модели регрессионного анализа можно сделать заключение, что линейное уравнение является значи-

мым с уровнем значимости 1,8%, следовательно, доверие к прогнозу составляет более 98%. При этом фактор 

времени объясняет изменение доли населения с высшим образованием в общей численности занятых на 63%. 

Линейное уравнение может быть записано в виде: 

x12 = -953,47+0,487t                  (2) 

Данное уравнение показывает, что с каждым годом доля населения с высшим образованием в общей 

численности занятых увеличивается в среднем на 0,487%. При этом, исходя из интервальной оценки параметра 

парной регрессии, можно сделать вывод, что с вероятностью 95% ежегодное увеличение доли населения с 

высшим образованием в общей численности занятых будет находиться в интервале от 0,12% до 0,85%.  

Теперь рассмотрим динамику доли населения со средним или начальным профессиональным образова-

нием в общей численности занятых. Наиболее удачной моделью для аппроксимации в классе парных моделей 

регрессии оказалась линейная модель, из которой можно сделать заключение, что линейное уравнение является 

значимым с уровнем значимости 3,3%, доверие к прогнозу составляет более 96,7%. При этом фактор времени 

объясняет изменение доли населения со средним или начальным профессиональным образованием в общей 

численности занятых на 56%. Линейное уравнение может быть записано в виде: 

x13 = 828,9643-0,38929t             (3) 

Данное уравнение показывает, что с каждым годом доля населения со средним или начальным профес-

сиональным образованием в общей численности занятых уменьшается в среднем на 0,389%. При этом, исходя 

из интервальной оценки параметра парной регрессии, можно сделать вывод, что с вероятностью 95% ежегодное 

уменьшение доли населения со средним или начальным профессиональным образованием в общей численности 

занятых будет находиться в интервале от 0,045% до 0,733%.  

Теперь рассмотрим динамику доли населения с общим образованием в общей численности занятых. В 

данном случае линейная, степенная и экспоненциальная регрессия имеют схожее качество аппроксимации. Ли-

нейная модель является значимой с уровнем значимости 1,7%, доверие к прогнозу составляет более 98%. При 

этом фактор времени объясняет изменение доли населения с общим образованием в общей численности заня-

тых на 64%. Линейное уравнение может быть записано в виде: 

x14 = -1306,97+0,661905t               (4) 

Данное уравнение показывает, что с каждым годом доля населения с общим образованием в общей 

численности занятых увеличивается в среднем на 0,66%. При этом, исходя из интервальной оценки параметра 

парной регрессии, можно сделать вывод, что с вероятностью 95% ежегодное увеличение доли населения с об-

щим образованием в общей численности занятых будет находиться в интервале от 0,168% до 1,156%.  

Взаимный анализ показателей 

Рассмотрим как уровень экономической активности женщин x9 связан с другими показателями. При 

анализе представленных данных за весь рассматриваемый период 2005-2017 гг. связь между уровнем экономи-

ческой активности женщин и другими показателями была относительно слабой, однако, при анализе данных за 
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период 2011-2017 гг. удалось получить достаточно надежные выводы. Применение программы Excel (корреля-

ция) позволяет получить результаты моделирования влияния уровня экономической активности женщин на 

заболеваемость населения.  

Так линейное уравнение регрессии, построенное по данным за 2011-2017 гг. показывает, что при уве-

личении уровня экономической активности женщин на 1% заболеваемость в среднем вырастает на 39 человек 

на 1000 человек населения. Уравнение линейной регрессии 

                           x4 = -1488,578 +38,965 x9        (5)                   

является значимым с уровнем значимости 2,6%, уровень доверия составляет 97,4%. В целом уровень 

экономической активности женщин на 66% определяет изменение заболеваемости. 

Уравнение более высокого качества удалось получить при экспоненциальной аппроксимации: 

x4 = 64,03*exp(0,043 x9)     (6) 

Значимость данного уравнения составила 2,4%, при этом уравнение определяет изменение заболевае-

мости на 67,1%. Приведен график экспоненциальной аппроксимации (рис.1). 

 
Рис.1. График заболеваемости на 1000 чел. Населения 

 

Практически такое же качество имеет степенная модель: 

x4 = 0,017* x9
2,633         (7) 

Значимость уравнения составляет 2,4% и показывает, что изменение заболеваемости на 66,9% опреде-

ляется уровнем экономической активности женщин. Из полученного уравнения следует, что постоянная эла-

стичность заболеваемости по уровню экономической активности женщин составляет 2,6%. Таким образом, уве-

личение уровня экономической активности женщин на 1% приводит к увеличению заболеваемости в среднем 

на 2,6%. Если рассматривать интервальную оценку коэффициента эластичности, то можно утверждать, что с 

вероятностью 95% при увеличении уровня экономической активности женщин на 1% увеличение заболеваемо-

сти  будет находиться в интервале от 0,5% до 4,75%. 

При анализе влияния индексов потребительских цен на уровень экономической активности женщин из 

таблицы корреляции следует обратная связь, однако, при графическом анализе были определены две области 

для данной выборки: в первой области индексы потребительских цен менее 107%, во второй области индексы 

потребительских цен превышают 110% (рис. 2)  

 

 
Рис.2. Индексы потребительских цен 
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В каждой области зависимость между индексами потребительских цен и уровнем экономической ак-

тивности женщин прямая, хотя характер этой зависимости представляется различным. Так в первой области 

зависимость имеет вогнутый характер 

x9 = 6,113*x7
0,496         (8) 

 
 

Рис.3. Уровень экономической активности женщин,% 

 

На каждый процент увеличения индекса потребительских цен приходится увеличения экономической 

активности женщин на 0,496% (рис.3). При этом данное уравнение построено с коэффициентом детерминации 

0,862, что показывает зависимость изменения уровня экономической активности женщин от индексов потреби-

тельских цен на 86%. Во второй области выборки не удалось построить значимой зависимости, при этом сред-

няя эластичность, полученная по этой части выборки оказалась выше, чем по первой. Из полученных результа-

тов можно сделать вывод, что экономическая активность женщин стимулируется не в последнюю очередь об-

щей экономической ситуацией: чем выше индексы потребительских цен, тем большую активность вынуждены 

проявлять женщины. 

Также с применением программы Excel (корреляция) проведены расчеты регрессионной зависимости 

между индексом реальных денежных доходов населения и коэффициентом миграционного прироста. Линейное 

уравнение  

x10 = 96,85071-1,14641 x6                     (9) 

является значимым на уровне 2,2%. Данная зависимость на 61% объясняет изменение коэффициента 

миграционного прироста изменением индекса реальных денежных доходов населения.  

Из данного уравнения следует наличие отрицательной связи между данными показателями, т.е. увели-

чение индекса реальных денежных доходов населения приводит к увеличению (по абсолютному значению) от-

рицательной миграции. На первый взгляд складывается парадоксальная ситуация: увеличение доходов ведет к 

уходу населения из региона. Однако, это можно объяснить следующим: доходы увеличиваются во всех регио-

нах страны, таким образом, население Ульяновской области получая большую экономическую свободу для пе-

редвижения, мигрирует в регионы с более высоким уровнем жизни.  

Также из таблицы корреляций можно увидеть наличие статистической связи между миграцией и уров-

нями образования населения. Наиболее высокая зависимость между коэффициентом миграционного прироста 

x10 и долей населения с общим образованием в общей численности занятых x14. В предположении влияния ми-

грации на структуру уровня образования населения рассмотрим регрессию x10 на x14. Получено уравнение ли-

нейной регрессии: 

x14 = 28,629+0,145 x10           (10) 

Данное уравнение является высоко значимым с уровнем значимости менее 1%. При этом изменение 

доли населения с общим образованием в общей численности занятых на 70% объясняется изменением мигра-

ции (коэффициента миграционного прироста). 

Исходя из анализа полученного уравнения, можно сделать вывод, что увеличение коэффициента ми-

грации на одну единицу приводит к увеличению в среднем доли населения с общим образованием в общей чис-

ленности занятых на 0,145%. Если оценивать данный показатель интервальной оценкой, то с вероятностью 95% 

увеличение коэффициента миграции на одну единицу приводит к увеличению доли населения с общим образо-

ванием в общей численности занятых на значение из интервала от 0,05% до 0,24%. 

Несколько слабее статистическая связь (значимость связи 5,9%) между коэффициентом миграционного 

прироста x10 и долей населения с высшим образованием в общей численности занятых x12. Данная связь также 

положительна: увеличение коэффициента миграции на одну единицу приводит к увеличению в среднем доли 

населения с высшим образованием в общей численности занятых на 0,089%.  
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Ещё менее устойчивая связь между коэффициентом миграционного прироста x10 и долей населения со 

средним или начальным профессиональным образованием в общей численности занятых в общей численности 

занятых x13 (значимость связи 12,5%). Данная связь является отрицательной: увеличение коэффициента мигра-

ции на одну единицу приводит к уменьшению в среднем доли населения со средним или начальным професси-

ональным образованием в общей численности занятых на 0,064%. 

Таким образом, в рамках существующей миграции в регионе происходит уменьшение населения со 

средним или начальным профессиональным образованием, небольшое увеличение населения с высшим образо-

ванием и существенное увеличение доли с общим образованием. 

Проведенные расчеты и их анализ показывают, что необходимы определенные структурные преобразо-

вания в стратегическом управлении человеческими ресурсами  региона. 

Заключение 
Анализ результатов по воспроизводству и использованию человеческих ресурсов Ульяновской области 

позволяет: 

1. Отметить ряд проблем по здоровью, демократичностью профессионального образования, сни-

жения реальных доходов населения. Как результат - естественная убыль населения в регионе. Это может приве-

сти к систематической нехватке человеческих ресурсов, снижению валового регионального продукта и, соот-

ветственно, снижению качества жизни населения.  

2. Оценить эффективность социальной политики по воспроизводству и использованию человече-

ских ресурсов Ульяновской области. 

3. Планировать приоритеты в социальной политике по выявленным проблемам. 

4. Увидеть необходимые структурные преобразования в стратегическом управлении человече-

скими ресурсами.   

Решение этих задач позволит достичь цели в управлении человеческими ресурсами через устранение 

дисбаланса в управлении между субъектом и объектом, раскрыть особенности в управлении человеческими 

ресурсами, создавать механизм управления человеческими ресурсами, определить методы управления челове-

ческими ресурсами отвечающие целям.  

 
Источники: 

1. Миролюбова Т.В., Чучулина Е.В. Региональная модель человеческого потенциала. // Вестник Пермского 

Университета, 3(10),2011. 

2. Регионы России. Социально-экономические показатели: статистический сборник.  Росстат. – М., 2018. – 

1266 с. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 

3. Смолькин В. П. Подходы к оценке эффективности стратегического управления человеческими ресурсами 

на региональном уровне (на материалах Ульяновской области) / В. П. Смолькин, О. Ф. Удалов // Региональная экономика и 

управление : электронный научный журнал. – 2019. – № 3 (59). – Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5905. 

4. Ульяновская область [Электронный ресурс] URL: http://www.ru-regions.ru - «Ульяновская область» Дата 

обращения 30.05.19. 

5. Коваленко Л.В., Кулик А.А., Мартояс М.А. Управление человеческими ресурсами как особый вид про-

фессиональной деятельности // Вестник академии знаний. – 2019. - № 34 (5). – С. 87-91. 

6. Лазаренко Л.А., Хорольская Т.Е. Управление человеческими ресурсами в современных экономических 

условиях: психологический аспект // Вестник академии знаний. – 2019. - № 35 (6). – С. 164-170. 

Sources: 

1. Mirolubova T.V., Chuchulina E.V. Regional Model of Human Potential.//Journal of Perm University, 3 (10), 2011. 

2. Regions of Russia. Socio-economic indicators: statistical compendium. Rosstat. - Moscow, 2018. - 1266 p. Access 

mode: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156. 

3. Smolkin V. P. Approaches to Assessing the Effectiveness of Strategic Management of Human Resources at the Regional 

Level (on the Materials of the Ulyanovsk Region)/V. P. Smolkin, O. F. Udalov//Regional Economics and Management: Electronic 

Scientific Journal. - 2019. - № 3 (59). - Access Regime: https://eee-region.ru/article/5905. 

4. Ulyanovsk region [Electronic resource] URL: http://www.ru-regions.ru - "Ulyanovsk region" Date of appeal 30.05.19. 

5. Kovalenko L.V., Kulik A.A., Martyas M.A. Human resources management as a special type of professional activity // 

Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2019 .-- No. 34 (5). - S. 87-91. 

6. Lazarenko L.A., Khorolskaya T.E. Human resources management in modern economic conditions: psychological aspect 

// Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2019 .-- No. 35 (6). - S. 164-170. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156


228   Вестник Академии знаний №36 (1), 2020 
 

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-00041
 

А. П. Соколова – профессор кафедры организации производства и инновационной деятель-
ности, канд. экон. наук, Кубанский государственный аграрный университет, prof.sokolova@mail.ru, 

A. P. Sokolova – Professor of the Organization of Production and innovation, cand. econ sciences, 
Kuban State Agrarian University; 

А. Д. Юрова – магистрант, Кубанский государственный аграрный университет, 
alina.yurova.96@mail.ru, 

A. D. Yurova – master student, Kuban State Agrarian University. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
MANAGING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES 

  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления эффективностью предприятий как эконо-

мической категории и как процесса развития бизнеса и роста его устойчивости в условиях быстрых технологи-

ческих изменений, повышенного уровня риска, трансформаций рынка. Определяется взаимосвязь между до-

стижением показателей эффективности и стратегией предприятия. Рассматриваются причины формирования 

нового взгляда на показатели эффективности деятельности компаний, предлагается система показателей, поз-

воляющих получить комплексную оценку эффективности. Определяются отличия в формировании устойчивой 

долгосрочной эффективности компаниями индустриальной эпохи и компаниями информационной эпохи. 

Предлагается схема осуществления процесса управления эффективностью, опирающаяся на особенности со-

временной бизнес-среды. Анализируются особенности формирования показателей эффективности бизнеса для 

аграрных предприятий с учетом наиболее значимых факторов их развития. 

Annotation. The article deals with the issues of managing the efficiency of ENTERPRISES as an economic 

category and as a process of business development and growth of its stability in the conditions of rapid technological 

changes, increased risk level, and market transformations. The relationship between the achievement of performance 

indicators and the company's strategy is determined. The reasons for the formation of a new view on the performance 

indicators of companies are considered, and a system of indicators that allow for a comprehensive assessment of per-

formance is proposed. The article deals with the issues of managing the efficiency of enterprises as an economic catego-

ry and as a process of business development and growth of its stability in the conditions of rapid technological changes, 

the differences in the formation of sustainable long-term efficiency by companies of the industrial era and companies of 

the information age are Determined. We propose a scheme for implementing the efficiency management process based 

on the features of the modern business environment. The article analyzes the features of forming business performance 

indicators for agricultural enterprises, taking into account the most significant factors of their development.the level of 

risk, transformation of the market. The relationship between the achievement of performance indicators and the compa-

ny's strategy is determined. The reasons for the formation of a new view on the performance indicators of companies 

are considered, and a system of indicators that allow for a comprehensive assessment of performance is proposed. 
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Рост экономической эффективности является одной из приоритетных задач, поставленных Правитель-

ством Российской Федерации перед отечественным бизнесом. Для решения этой задачи недостаточно опреде-

лить целевые показатели, которые в совокупности будут свидетельствовать о том, что данная цель достигнута. 

Необходимо разработать механизм роста эффективности, который заключается в определении совокупности 

последовательных управленческих решений, позволяющих достигнуть запланированные показатели в опреде-

ленный период времени посредством использования ресурсного потенциала предприятия. Такой подход к 

управлению эффективностью подразумевает решение ключевых вопросов, важнейшими из которых являются 

следующие: определение современной концепции управления эффективностью, определение критериев эффек-

тивности, определение факторов роста эффективности [7]. 

Для российского бизнеса управление эффективность является относительно новым понятием, хотя в 

мировой научной литературе и практике применяется давно. Более полувека назад Питер Друкер обосновал 

методику управления по целям – МВО (Management by Objectives), в которой был определен принцип оценки 

деятельности персонала по достигнутому результату, а не по количеству затраченных усилий на его получение. 

Практически это был первый шаг к пониманию того, в какой степени принимаемые управленческие решения 

влияют на полученный результат, как запланированную цель компании представить в виде промежуточных 

целей, достигаемых определенными подразделениями в каждый период времени. Этот механизм позволял си-

стематизировать сам процесс принятия решений, распределить задачи, определить средства их достижения, 

перераспределить ресурсы, проводить мониторинг реализации стратегических целей и своевременно корректи-

ровать принятые решения. Однако в условиях быстрых технологических изменений, повышенного уровня рис-

ка, трансформаций рынка, усложнения технологических цепочек распределения прибыли следовало расширить 

подход к самому понятию цели компании, выйдя за пределы ее концентрации на финансовых достижениях.  
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Прежде всего следует понимать, что изменился сам подход к пониманию бизнеса как способу получе-

ния дохода. Сегодня бизнес следует рассматривать как интегрированную систему взаимодействия между 

участниками бизнес-процессов: акционерами компании, сотрудниками, партнерами, потребителями, государ-

ством, конкурентами и прочими заинтересованными сторонами. Компания может функционировать только до 

тех пор, пока каждая из заинтересованных сторон не будет удовлетворена. Поэтому цель получения макси-

мального эффекта (прибыли) на практике замещается целью удовлетворения интересов всех участников бизнес-

среды. 

Следует также акцентировать внимание на факторах, оказывающих влияние на рост полученной при-

были при соответствующих затратах ресурсов. С материальных активов, рациональное использование которых 

позволяло получить максимально возможный финансовый результат, вектор интересов руководителей компа-

ний переместился на нематериальные: компетенции руководящих сотрудников, инновационный подход к ре-

шению задач, наличие сильного бренда и прочее. Это заставляет пересмотреть сам подход к формированию 

стратегических целей, включив в него цели в области развития управленческих навыков, цифровизации, дивер-

сификации в сторону инновационных продуктов и услуг и прочее.  

С другой стороны, при оценке результатов деятельности компании должны превалировать стратегиче-

ские цели над текущими результатами, что не вызывает сомнения у современных экономистов и менеджеров. 

Однако при этом механизм мониторинга достижения запланированных долгосрочных целей остается достаточ-

но сложным по многим причинам: меняются условия функционирования компании, критерии устойчивости, 

возникают новые подходы к достижению показателей. Стратегия, на разработку которой было потрачено много 

усилий, попросту теряет свою актуальность. 

На наш взгляд в основе концепции управления эффективностью должны лежать два взаимосвязанных 

положения. Первое касается наиболее значимых факторов, формирующих долгосрочную эффективность ком-

пании. Независимо от направления деятельности компании и ее масштабов достижение устойчивого эффекта 

определяется следующими факторами: 

1) внедрением инновационного подхода, который лежит в основе формирования стратегии и опреде-

ляет ее основные блоки; 

2) человеческим потенциалом компании, включающим наличие знаний, опыта, готовности к принятию 

нестандартных управленческих и операционных решений; 

3) взаимодействием с потребителями, основанным не просто на следовании изменениям их предпо-

чтений, но и на предвидении их желаний, что по сути и формирует конкурентоспособность компании; 

4) операционной эффективностью, заключающейся в рациональном использовании ресурсного потен-

циала компании для решения оперативных задач; 

5) корпоративным климатом, основанным на внутреннем развитии компании, готовности каждого со-

трудника решать сложные задачи, выходящие за рамки должностных обязанностей; 

6) достигнутыми финансовыми показателями. 

Таким образом, финансовые результаты, по сути, являются лишь следствием решения ключевых задач, 

которые должны быть положены в основу стратегии развития компании. Такой подход к ее формированию 

обеспечит гибкость, то есть возможность быстро реагировать на изменение бизнес-среды.  Например, такие 

глобальные стратегические цели, как удвоение прибыли, рост производительности труда, выход на новые рын-

ки, никогда не будут решены, если не определить, как безусловную, необходимость перехода к новым техноло-

гиям во всей цепочке создания продукта, формирование новых компетенций персонала, переход к цифровым 

технологиям и прочее.  

Второе положение, которое лежит в основе управления эффективность, заключается в необходимости 

определения правильного баланса результатов деятельности компании, а не просто в достижении значений от-

дельных показателей. Это исключает возможность ориентации на отдельные показатели при одновременном 

игнорировании других, не менее значимых. 

Такой подход к управлению эффективностью позволяет не только достигнуть высоких финансовых по-

казателей, но и позволяет создавать и использовать новые корпоративные возможности, формировать новые 

ценности, выходящие за рамки получения прибыли. 

В управлении эффективностью все большее значение приобретает наличие нематериальных активов по 

сравнению с инвестированием в материальные ценности, что традиционно рассматривалось как залог финансо-

вого успеха. Условно можно выделить два подхода к формированию устойчивой долгосрочной эффективности: 

подход, используемый компаниями индустриальной эпохи, такими как General Electric, General Motors, DuPont 

и подход, используемый компаниями информационной эпохи, такими как Microsoft, Apple, Amazon [3]. 

Крупнейшие компании индустриальной эпохи управляли деятельностью компании посредством ее де-

ления на отдельные управленческие блоки: снабжение, производство, реализация, обслуживание, маркетинг, 

планирование и прочие. Сейчас, в эпоху острой конкуренции, политической напряженности, повышенного рис-

ка и, в первую очередь, высокой информатизации всех процессов, такой подход к ведению бизнеса перестал 

быть конструктивным. Изменились как требования к качеству продукции и услуг из-за насыщенности рынка, 

так и возможности компаний по его удовлетворению. Наиболее значимыми трендами являются следующие. 
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1. В корне меняется управление взаимодействием с потребителями продукции. Если в эпоху инду-

стриализации снижение себестоимости посредством оптимизации производственных процессов позволяло 

сформировать потребительский спрос, практически удовлетворить потребности в стандартном наборе товаров 

(еда, жилье, автомобиль, одежда), то сегодня речь идет об удовлетворении индивидуальных вкусов. Акцент в 

управлении взаимодействием с потребителями следует делать на индивидуализации, готовности выполнять 

индивидуальные заказы с ограниченными объемами производства. Это в корне меняет подход к эффективно-

сти, перенося акцент с экономии на масштабах, на дифференциацию и гибкость. 

2. Стираются границы, которые раньше являлись препятствием для продвижения товаров на миро-

вой рынок. Это в корне изменило отношение к конкуренции, к необходимости с одной стороны, конкурировать 

с иностранными компаниями, активно проникающими на российский рынок, с другой стороны, выходить за 

пределы российских границ, ориентируясь на особенности локальных рынков. 

3. Инновации становятся объективной необходимостью, трендом развития компаний в информаци-

онную эпоху. Укорачивается жизненный цикл товаров, все более быстрыми темпами развиваются технологии. 

Это позволяет создавать новые продукты, формировать новый спрос при одновременной экономии ресурсов. 

Однако наряду с очевидными возможностями необходимость ориентации на инновационный путь развития 

требует иного подхода к управлению процессами в компании. Это не просто управление отдельными подразде-

лениями, а управление процессами разработки, апробации новых товаров и услуг, их рыночного тестирования, 

перехода к массовому производству и продвижению на рынок. Практически все производственные и функцио-

нальные подразделения компании работают как единый механизм, позволяющий не просто разработать новый 

продукт, но и коммерциализировать его, сделать источником получения устойчивой прибыли. 

4. В индустриальную эпоху происходило четкое разграничение персонала компаний на две группы. 

Первая – это руководители высшего и среднего звена, которые занимались разработкой новых продуктов и тех-

нологических процессов, руководили операционной деятельностью, работали с поставщиками и клиентами, 

опираясь на свои интеллектуальные способности и знания. Вторая группа – это работники, непосредственно 

выполняющие стандартные технологические операции, не требующие высоких умственных способностей. Се-

годня автоматизация производства, усложнение процессов изменили требования и к интеллектуальному труду, 

и к уровню выполнения физических операций.  

Следует учитывать, что управлять процессами кадрового обеспечения значительно сложнее, чем про-

изводственного, по причине сложности самого объекта управления и быстрого изменения требований к труду. 

На приобретение новых навыков и компетенций потребуется значительно больше времени, чем на приобрете-

ние материальных ресурсов. Причем не следует забывать и о социальной стороне этого процесса, связанной с 

определением баланса между необходимостью обладать персоналом с высокой мотивацией и способностями и 

необходимостью сохранения ключевых работников, преданных компании и имеющих большой стаж работы.  

Требование к навыкам рабочей силы меняются в сторону интеллектуального труда, к чему необходимо 

готовиться уже сегодня. К 2030 г. согласно прогнозам McKinsey от 10 до 800 миллионов рабочих мест станут 

автоматизированными. При этом на рынке труда наблюдается переизбыток низкоквалифицированной рабочей 

силы при одновременном дефиците высококвалифицированных кадров. К 2030 году доля рабочего времени, 

отведенного на использование технологических навыков, увеличится на 55 %, социально-эмоциональных 

навыков – на 24 %, продвинутых когнитивных навыков – на 8 %. Одновременно с этим значительно сократится 

количество времени, отведенного на ручной труд – на 14 %, на использование базовых когнитивных навыков – 

на 16 % [4].   

Меняются требования и к компетенциям персонала, занятого в сфере управленческого труда. Если в 

недалеком прошлом главный акцент делался на применении навыков для решения повседневных задач, то се-

годня необходимо обладать личными качествами, которые помогают принимать быстрые решения в условиях 

меняющейся бизнес-среды. На второй план уходит умение управлять персоналом, координировать действия с 

коллегами, вести переговоры, улучшать качество обслуживания.  Увеличивается роль критического мышления, 

креативности, способности самостоятельно оценить ситуацию и принять решение. При этом возникает необхо-

димость обладать новыми управленческими навыками: эмоциональным интеллектом, гибкостью мышления, 

предпринимательской активностью, способностью использовать цифровые технологии. Сам управленческий 

труд приобретает совершенно другую окраску, ориентируясь в первую очередь не на решение текущих задач, а 

на рост конкурентоспособности компании на основе использования инновационных подходов к ведению биз-

неса. 

Управленческие методы и программы, «работающие» в условиях эпохи индустриализации, теряют 

свою актуальность. Такие программы как управление качеством, ориентация на потребителя, управление опе-

рационными затратами, реинжиниринг бизнеса, делегирование управленческих полномочий работникам носят 

фрагментарный характер, дают краткосрочный эффект, но не позволяют в полной мере достигнуть стратегиче-

ских целей.    

На наш взгляд система показателей, позволяющих отразить эффективность функционирования компа-

нии, должна строиться на оценке возможности решить стратегические цели и задачи, включает следующие по-

казатели: 

1. Финансовые результаты, которые рассматриваются не как конкретные стоимостные показатели, а 

как возможность формирования положительного мнения акционеров компании о качестве менеджмента. 
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2. Удовлетворенность клиентов компании, которая оценивается по совокупности показателей: дина-

мика формирования новых каналов реализации, глубина проникновения на рынки, повторные покупки. 

3. Внутренние бизнес-процессы компании, которые определяют коммуникации внутри компании, спо-

собствующие росту удовлетворенности потребителей. 

4. Компетенции персонала компании для поддержания ее возможности развиваться, гибко реагируя на 

изменение бизнес-среды. 

Эта система показателей позволяет получить совокупную оценку эффективности, сочетающую в себе 

одновременно и финансовые показатели как результат прошлых достижений, и нефинансовые, направленные 

на будущий рост компании. 

На основании проведенного анализа и выявленных факторов успеха компании нами определена следу-

ющая последовательность осуществления процесс управления эффективностью. 

1. Сформировать стратегические цели и задачи, объединяющие деятельность всех подразделений ком-

пании в единую интегрированную систему. На этом этапе следует решить основные целевые задачи: привлека-

тельный сегмент рынка, способ его удовлетворения, финансовые показатели. На основании поставленных задач 

определяются показатели, которые бы свидетельствовали об уровне их достижения. На этом этапе могут воз-

никнуть несогласия в понимании руководителями отдельных направлений деятельности компании и отдельных 

функциональных подразделений относительно доминирующих показателей и тех, которые имеют второстепен-

ное значение. Именно на этом этапе и следует определиться, какие цели имеют первостепенное значение исхо-

дя из сферы деятельности компании, ее потенциала, достигнутого положения на рынке, факторов внешней сре-

ды. Обсуждение целевых показателей позволит сформировать общую модель бизнеса, за функционирование 

которой несут ответственность топ-менеджеры компании и ключевые специалисты. 

2. Определить систему показателей, позволяющих оценить достижение запланированных стратегиче-

ских целей, довести информацию до сотрудников компании. Каждая поставленная цель – это тот конечный ре-

зультат, который ложен быть получен в определенный период времени в будущем, например, завоевание 20 %-

ной доли рынка в течение 5-летнего периода. Для того, чтобы эта цель была достигнута, определяются те зада-

чи, которые должны быть решены, и те показатели, которые свидетельствуют об их достижении, например, 

разработка и выведение на рынок новых товаров, обладающих инновационными характеристиками, общей сто-

имостью не менее 25 % от выручки компании. Эта цель должна поддерживаться всеми подразделениями пред-

приятия, для которых должны быть определены соответствующие показатели. Например, отдел персонала дол-

жен разработать программу повышения квалификации и подбора нового персонала, способного обеспечить 

выполнение поставленной цели. Каждый сотрудник компании должен не только понимать ее стратегические 

цели, но и реально участвовать в их реализации, определяя собственные рабочие цели и задачи. 

3. Разработать план достижения стратегических и текущих целей, определить контрольные точки. 

Формируется конкретный перечень действий, стоящих перед каждым подразделениеv с уточнением основных 

целевых параметров: сроков, финансовых затрат, ответственных за выполнение. Стратегические цели касаются 

перечисленных выше четырех групп показателей: финансовые результаты, удовлетворенность клиентов, внут-

ренние бизнес-процессы, компетенции персонала.  

Усилия руководителей компании должны быть направлены не на видоизменение традиционного для 

компании процесса достижения простой сиюминутной выгоды, а на перестройку процессов, особенно значи-

мых для достижения стратегических целей компании. Они касаются таких показателей системы, как ускорение 

процесса выполнения заказов, сокращение периода продвижения новых товаров на рынок, развитие персонала. 

Сами по себе эти задачи не принесут очевидной выгоды, но в конечном итоге трансформируются в высокие 

финансовые показатели. 

На этом же этапе управления эффективностью определяется система мотивации персонала, которая но-

сит открытый характер, включает как материальное, так и нематериальное вознаграждение. При этом мотиви-

руется персонал не за объем выполненной работы, а за достижение целевых показателей в контрольных точках. 

4. Проводить мониторинг и корректировку показателей в условиях необходимости быстрого реаги-

рования на изменение бизнес-среды. На регулярно проводимых совещаниях менеджеры сравнивают фактиче-

ские финансовые результаты с прогнозными, анализируют, в какой степени достигнуты цели клиентов, каков 

уровень инновационного развития, как реализуются внутренние бизнес-процессы. Анализируется не только 

уровень достижения целевых показателей, но и степень соответствия прогнозов и целевых показателей новой 

реальности.   

Следует понимать, что предложенные нами подходы к управлению эффективность предприятия долж-

ны корректироваться с учетом особенностей их функционирования, определяемых прежде всего областью дея-

тельности. Так, например, для предприятий аграрного бизнеса система показателей для оценки эффективности 

стратегии имеет следующие особенности: 

1. Финансовые результаты функционирования компании в значительной степени зависят от многих 

объективных факторов, напрямую не связанных с качеством управления бизнесом. Это природно-

климатические условия, влияние потребителей и поставщиков, быстро меняющаяся конъюнктура рынка, более 

глубокое регулирование аграрного бизнеса по сравнению с другими видами деятельности. В этих условиях на 

первый план для достижения высоких финансовых результатов выходят решения, позволяющие стабилизиро-
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вать деятельность предприятий, например, организовать внутрихозяйственную переработку сельскохозяй-

ственного сырья, продлить процесс реализации продукции в расчете на более высокую конъюнктуру рынка, 

создать собственные каналы реализации продукции и прочее. Аграрные предприятия, понимая необходимость 

снизить зависимость от факторов бизнес-среды все больше внимания уделяют диверсификации бизнеса, фор-

мированию замкнутой цепочки создания потребительских ценностей, созданию агрохолдингов [6]. 

2. Аграрные предприятия в своем большинстве выпускают сельскохозяйственное сырье для перера-

ботки либо продукты питания, поэтому при оценке уровня удовлетворенности потребителей следует, в первую 

очередь, обращать внимание на соответствие продуктов стандартам качества и цену, по которой продукция 

может быть продана. Оценка уровня удовлетворенности потребителей сельскохозяйственной продукции не яв-

ляется сложной задачей, она определяется стабильностью каналов реализации, устойчивыми взаимовыгодными 

отношениями с переработчиками продукции и посредниками, способностью конкурировать с импортной про-

дукцией [5]. Поскольку доля импортных продуктов питания на российском рынке становится все менее значи-

мой наряду с активным проникновением отечественного сельскохозяйственного сырья за рубеж, можно с уве-

ренностью говорить об улучшении процессов управления эффективностью аграрным бизнесом. 

3. Внутренние бизнес-процессы аграрных предприятий развиваются, все в большей степени в деятель-

ность компаний внедряются современная техника и технологии, программные продукты, средства коммуника-

ций [2]. В то же время следует отметить, что скорость изменений чрезвычайно низкая по многим причинам как 

объективного, так и субъективного характера. Отсутствие необходимого материально-технического обеспече-

ния, квалифицированного персонала, социальные проблемы сельских территорий, недостаточно высокие пред-

принимательские навыки руководителей не позволяют аграрным предприятиям быстро реагировать на измене-

ния бизнес-среды. Поэтому развитие внутренних бизнес-процессов должно являться одним из наиболее значи-

мых элементов стратегии аграрных предприятий, драйвером развития отрасли.    

4. Наличие трудовых ресурсов, обладающих необходимыми компетенциями для активного развития 

компании, является важнейшим фактором развития аграрных предприятий. С одной стороны, ускоренный пе-

реход к инновационному пути развития требует наличия подготовленных профессионалов, а в условиях техно-

логической отсталости аграрных предприятий такая потребность становится еще более очевидной. С другой 

стороны, обеспечить аграрные предприятия руководителями и специалистами соответствующего уровня подго-

товки становится все более сложной задачей. Сельский труд становится все менее привлекательным в первую 

очередь по причине низкого уровня материального стимулирования. Средняя заработная плата в России в 2019 

году составила около 44 тыс. рублей. Среди работников сельского хозяйства такую среднюю заработную плату 

имели только ведущие специалисты: главный зоотехник и главный агроном. Средняя же зарплата по отрасли, 

например, в декабре 2019 года составила 31 365 рублей [1]. Если при этом принять во внимание тяжелые усло-

вия сельского труда, отсутствие необходимых условий культурного роста, в целом слабый уровень развития 

сельских территорий, перспектива быстро преодолеть проблему кадрового обеспечения становится призрачной.  

На наш взгляд, рост уровня профессиональной подготовки должен стать ключевой стратегической за-

дачей аграрных предприятий, главным условием, обеспечивающим рост аграрной экономики. Отсутствие необ-

ходимого персонала не позволит решить те глобальные задачи, которые определены Правительством Россий-

ской Федерации, в частности достичь полного продовольственного самообеспечения. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ АВИАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 
ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS STABILITY OF AVIATION COMPANY 

  

 Аннотация. В данной статье автором рассматривается экономическая оценка конкурентоустойчивости 

авиационных компаний. Конкурентоустойчивость предполагает наличие у компании реальной и потенциальной 

возможности обеспечить её превосходство над собственными конкурентами в самых разных условиях при не-

обходимом требовании непрерывного совершенствования основных бизнес-процессов.  Это новое экономиче-

ское понятие, которое более полно определяет устойчивость организации на рынке в определенный период 

времени, чем традиционно используемый термин конкурентоспособность. Предлагается новый современный 

метод определения конкурентоустойчивости компании с помощью определения таких количественных вели-

чин, как конкурентные ресурсы, потенциальные возможности и успешные факторы. В статье проведен органи-

зационно-экономический анализ отрасли авиационных перевозок.  Выявлены ключевые предпосылки обеспе-

чения конкурентоустойчивости ведущих авиационных компаний. Особенно подробно рассмотрены экономиче-

ские параметры эффективности деятельности одной из лучших в мировой авиационной отрасли компаний – 

ПАО «АЭРОФЛОТ». 

Annotation. In this article, the author considers the economic assessment of the competitiveness of aviation 

companies. Competitiveness implies that a company has a real and potential opportunity to ensure its superiority over 

its own competitors in a variety of conditions, with the necessary requirement of continuous improvement of the main 

business processes. This is a new economic concept that more fully defines the stability of an organization in the market 

over a certain period of time than the traditionally used term competitiveness. A new modern method is proposed for 

determining the competitiveness of a company by determining quantitative quantities such as competitive resources, 

potential opportunities and successful factors. The article provides an organizational and economic analysis of the air-

line industry. The key prerequisites for ensuring the competitiveness of leading aviation companies have been identi-

fied. The economic parameters of the performance of one of the best companies in the global aviation industry – 

«AEROFLOT», are examined in detail. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоустойчивость, авиационный транспорт, органи-

зационно-экономический анализ.  

Keywords: competitiveness, competitive stability, aviation transport, organizational and economic analysis.  

 

В настоящее время, в условиях высокой конкуренции для компаний высокотехнологичных областей, 

усиливается значимость решения проблем повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. В ка-
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честве необходимого условия успешного функционирования любой компании в рыночной экономике выступа-

ет эффективное использование его собственных и приобретенных материальных и нематериальных активов.     

 Уровень конкурентоспособности конкретной компании вне зависимости от ее отраслевой принадлеж-

ности, тесно коррелирует с уровнем производимой ею  продукции. с компании преимущественно выступает как 

обязательное условие  выпуска конкурентоспособной продукции. Тогда как конкурентоспособная продукция 

выступает важным условием обеспечения конкурентоустойчивости на уровне предприятия. 

Обеспечение эффективного использования конкурентных преимуществ компании в качестве основы 

конкурентоустойчивости выступает в качестве одной из наиболее важных стратегических задач любого пред-

приятия. Степень конкурентной устойчивости предприятия зависит от уровня внутрифирменного взаимодей-

ствия, специфики организации бизнес-процессов, качества  квалификации персонала, степени эффективности 

самой системы управления. Конкурентоустойчивое предприятие не только обеспечивает успешность  своей 

текущей конкурентной позиции, но и создает устойчивый базис для эффективной  деятельности в перспектив-

ном периоде. Такие обстоятельства связаны с тем, что в конечном итоге обеспечение конкурентоспособности, 

как выпускаемой продукции, так и конкурентоустойчивости организации, становится наиболее важной целью 

процесса управления устойчивостью абсолютно любой компании. 

Такое положение вещей связано с распространением новой экономической категории «конкуренто-

устойчивость». Конкурентоустойчивость выступает, как способность компании противостоять собственным 

конкурентам в условиях усиления конкурентного давления с их стороны. Конкурентоустойчивость предполага-

ет наличие у компании реальной и потенциальной возможности обеспечить её превосходство над собственны-

ми конкурентами в самых разных условиях при условии непрерывного совершенствования основных бизнес-

процессов. Конкурентоустойчивость предприятия  характеризуется как динамический процесс специфических 

отношений между производителями одной и той же или аналогичной продукции. Другими словами, конкурен-

тоустойчивость организации – это стабильность положения на рынке одного игрока относительно иного. 

Конкурентоустойчивые компании обладают следующими свойствами: 

1. Достаточность с целью обеспечения конкурентоспособности и стратегического развития. 

2. Адаптивность к изменениям внешней среды, а также научно-техническому развитию. 

3.Стабильность, определяемая техническим циклом и заданным периодом времени. 

4. Саморегулирование и саморазвитие относительно динамики внутренней среды. 

5. Гибкость с целью обеспечения конкурентоспособности и развития компании. 

Таким образом, конкурентоустойчивость показывает долю рынка и конкурентоспособность компании, 

и выступает как предпосылка достижения конкурентных преимуществ. К числу ключевых предпосылок обес-

печения конкурентоустойчивости обычно относят: 

1. Конкурентную активность, выступающую в качестве итога реализации конкурентной стратегии, а не 

формой проявления реактивного поведения компании. 

2. Конкурентное поведение, основанное на соответствующей конкретному концептуальному уровню 

технологии в качестве совокупности последовательно реализуемых мероприятий. 

3. Адекватность реализуемых действий условиям внешней среды   и потенциалу компании. 

4. Наличие оперативной реакции на изменения условий внешней среды, создаваемой на базе организа-

ционного опыта функционирования на определенных рынках. 

Реализация таких предпосылок в практической деятельности, в основном, возможна в рамках проак-

тивного подхода к управлению конкурентоустойчивостью, используемого в условиях труднопредсказуемости 

внешней среды и прерывистого характера  происходящих в ней изменений. Управление конкурентоустойчиво-

стью компании происходит на базе соблюдения следующих требований: 

1. Обязательность анализа механизма действия экономических законов. 

 2. Знание механизма действия законов организации структур и процессов. 

 3. Соблюдение требований совокупности научных подходов к управлению. 

 4. Ориентация на конкретные рынки и потребности. 

 5. Системная автоматизация управления. 

Рассмотрим конкурентоустойчивость известной во всем мире компании - ПАО «Аэрофлот». В отрасли 

гражданской авиации России «Аэрофлот» является крупнейшим игроком, на долю которого приходится 40,5% 

авиаперевозок на российском рынке, а темпы роста показателей с большим отрывом опережают иные авиаком-

пании РФ. ПАО «Аэрофлот» является головной компанией Группы «Аэрофлот», куда входит вместе с подкон-

трольными ей авиакомпаниями «Россия», «Победа» и «Аврора». В 2018 г. Группой «Аэрофлот» было перевезе-

но 55,7 млн. пассажиров. Она успешно развивается на основе мультибрендовой платформы, дающей возмож-

ность каждой дочерней компании занимать собственную рыночную нишу.  

Авиакомпания «Аэрофлот» нацелена на укрепление и повышение своего позитивного корпоративного 

имиджа, который выступает важнейшим средством стимулирования интереса постоянных клиентов и инвесто-

ров и привлечения новых, способствующим устойчивому развитию компании, росту продаж и увеличению 

прибыли, в условиях растущего конкурентного давления со стороны зарубежных авиакомпаний. По данным 

Годового отчета в 2018 г. авиакомпанией «Аэрофлот» было перевезено 35,8 млн. пассажиров, что на 8,9% пре-

вышает результат 2017 г., а занятость пассажирских кресел составила 80,5%. Исследование контент-анализа 

показало следующую статистику отзывов авиапассажиров (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Исследование контент-анализа ПАО «АЭРОФЛОТ» 

Наименование https://www.airlines-

inform.ru 

https://otzovik.com https://www.tripadvisor.ru 

Отрицательные 41% 41% 10% 

Нейтральные 13% 9% 8% 

Положительные 46% 50% 82% 

 

Видно, что положительных отзывов намного больше, чем отрицательных или нейтральных. Пассажи-

ры, в-основном, довольны сервисом в процессе обслуживания, а также комфортом перелета и питанием на бор-

ту. Анализ контента самих отзывов пассажиров показал основные ценности авиакомпании, что именно они це-

нят в ней или чем недовольны (Таблица 2). 

Среди наиболее важных ценностей для пассажиров выступает качество еды и напитков (видимо, из-за 

длительности перелетов), скорость процедуры регистрации и посадки, немаловажна также и своевременная 

доставка багажа, а также обслуживание клиентов в процессе приобретения билетов. 

Доля авиакомпании «Аэрофлот» в пассажиропотоке Группы «Аэрофлот» составляет 64%. В 2018 г. 

сеть маршрутов авиакомпании «Аэрофлот» включала 163 регулярных направления в 56 стран мира (включая 

РФ). Количество регулярных направлений увеличилось на 17,3% относительно 2017 г. В течение 2018 г. авиа-

компания «Аэрофлот» выполнила согласно расписанию 82,98% рейсов. Это один из лучших результатов в ми-

ровой отрасли. По итогам 2018 г. «Аэрофлот»  занял пятое место в мире и второе в Европе по пунктуальности 

полетов, в рейтинге ведущего британского авиационного издания Flight Global. Это удалось благодаря тому, 

что авиакомпания приняла ряд эффективных мер, которые помогли ей существенно повысить пунктуальность 

рейсов. Среди них – строгое выполнение правил посадки на рейс и требований, касающихся перевозки багажа. 

 

 

Таблица 2 

Анализ основных ценностей пассажиров ПАО «АЭРОФЛОТ» 

Анализ контента показал https://www.airlines-

inform.ru 

https://otzovik.com https://www.tripadvisor.r

u 

Удобство кресел 9% 11% 13% 

Обслуживание клиентов (в 

полете) 

8% 12% 11% 

Обслуживание клиентов (в 

процессе приобретения би-

летов) 

13% 7% 14% 

Чистота в салоне 2% 4% 3% 

Еда и напитки 22% 22% 17% 

Регистрация и посадка 18% 17% 18% 

Наличие пледов 6% 9% 8% 

Организация доставки ба-

гажа 

21% 16% 14% 

Иное 1% 2% 2% 

  

Конкурентов авиакомпании «Аэрофлот» можно разделить на 2 основные группы: международные и 

российские компании. Доля международных перевозок в пассажиропотоке компании более 50%, поэтому меж-

дународные авиакомпании являются серьезными конкурентами. Российский рынок авиаперевозок высоко кон-

https://www.airlines-inform.ru/
https://www.airlines-inform.ru/
https://otzovik.com/
https://www.tripadvisor.ru/


236   Вестник Академии знаний №36 (1), 2020 
 
солидирован – на долю четырех крупнейших игроков приходится 40,7% пассажирских перевозок (Рисунок 1). 

Ближайшими конкурентами Группы «Аэрофлот» являются Группа «Сибирь» - S7, «Уральские авиалинии», 

Группа «ЮТэйр». 

 
Рисунок 1 – Структура российского рынка авиаперевозок по суммарному пассажиропотоку, 2018 

год (%) 

 

«Аэрофлот» сегодня является уникальной авиакомпанией среди остальных,  как в нашей стране, так и 

за рубежом, так как именно эта наша компания сумела сформировать яркий бренд, наладить организованную и 

эффективную деятельность, доставляющая комфорт клиентам. Высокая конкурентоустойчивость и доходность 

компании дает возможность ей выступать спонсором для многих значимых мировых мероприятий. Подобная 

корпоративная социальная ответственность значительно повышает информированность населения о самой 

компании и широком спектре её услуг. Даже те, кто никогда не пользуются услугами авиалиний,  в силу раз-

личных факторов, знают о российской компании “Аэрофлот”. 

Согласно исследованию 2018 г., все участники социологического опроса указали, что для авиакомпа-

нии важен позитивный имидж, так как без должного имиджа авиакомпания не будет выбрана потенциальными 

клиентами. ПАО «Аэрофлот» обладает самой большой долей рынка среди всех остальных авиакомпаний. У 

этой компании есть собственные патенты, которые представляют собой серьезное препятствие для входа новых 

компаний в авиационную отрасль. Важно отметить, что у ПАО “Аэрофлот” имеется достаточное количество 

поставщиков топлива, поэтому она имеет возможность выбирать лучших поставщиков, предоставляющих бо-

лее качественные ресурсы по более низкой цене. Но нередко топливо приобретается на территории иностран-

ных государств, в зависимости от географии маршрутов. 

ПАО «Аэрофлот» также имеет много клиентов, которые оказывают доверие компании, большинство из 

них в отзывах отмечают, что выбор сделан благодаря высокому имиджу и положительным отзывам. Но необ-

ходимо отметить, что здесь играет значительную роль цена, поэтому сейчас компания развивает такое новое 

направление, как лоукост. Существует серьезная конкуренция со стороны услуг железнодорожных перевозок, 

цена которых значительно ниже, чем авиационных. При этом ПАО «РЖД» непрерывно повышает качество ока-

зываемых услуг, запускает новые поезда, такие как Сапсан и иные аналогичные высококомфортабельные и 

скоростные перевозки. 

Анализ внешней среды большого современного предприятия особенно сложен тем, что в качестве ос-

новных характеристик внешней среды выступают ее неопределенность, подвижность, сложность, взаимосвя-

занность ее факторов. 

В Таблице 3 представлен SWOT-анализ ПАО «Аэрофлот». 
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Таблица 3  

SWOT-анализ ПАО «Аэрофлот» 

1.Сильные стороны: 2.Возможности: 

 Поддержка со стороны государства, т.к. 

компания  государственная. 

 Лидер среди авиакомпаний РФ; 

 Рост компании  

 Соответствие высшим международным 

стандартам обеспечения безопасности, самый 

высокий уровень безопасности в РФ; 

 Высокое качество услуг; 

 Самый современный авиапарк в РФ; 

 Устойчивое финансовое положение; 

 Программа корпоративной социальной 

ответственности; 

 Программа экологической политики; 

 Появление рейсов в города — организа-

торы Чемпионата мира по футболу  FIFA  

 Рост в потребности авиаперевозок в РФ; 

 Повышение присутствия на рынке; 

 Возможность взятия основных средств в ли-

зинг, что снижает величину налогов и расходов на 

ремонт; 

 Увеличение географии полетов. 

  

3.Слабые стороны: 4.Угрозы: 

 Дефицит и высокая текучесть кадров 

(летный состав); 

 Неэффективная эксплуатация некоторых 

линий, уступка местным авиалиниям; 

 Высокие цены на билеты, с учетом по-

требительских возможностей граждан РФ; 

 Новые правила перевозок багажа, вве-

денные в 2018 году. 

 Конкуренция со стороны западных перевоз-

чиков; 

 Увеличение конкуренции со стороны авиа-

компаний РФ; 

 Высокие цены на топливо; 

 Недостаточная поддержка авиапрома со сто-

роны государства. 

 Валютные риски для компании. 

  

В результате анализа, на основании приведённых данных, можно прийти к выводу, что у компании 

«Аэрофлот» достаточно много преимуществ. В итоге можно видеть, что с каждым годом  увеличивается пасса-

жиропоток и прибыль. Прибыль для многих компаний выступает в качестве основного источника расширения 

её деятельности, следовательно, ведет к устойчивому развитию и повышению конкурентоустойчивости. 

У компании «Аэрофлот» достаточно высокая конкурентоустойчивость, а у ее продуктов - конкуренто-

способность. Компания уверенно удерживает значительную долю на мировом и отечественном рынках, и рас-

ширяет её, благодаря увеличению географии перелетов, а также за счет иных сегментов, в частности, лоукоста. 

Она выступает в качестве лидера в Российской Федерации по показателю чистой прибыли и пассажиропотока, 

которые выступают в качестве доминирующих в авиационной отрасли. Хотя компания «Аэрофлот» является 

абсолютным лидером по воздушным перевозкам, по общему пассажиропотоку ее опережает ПАО «РЖД». 

На основании SWOT-анализа можно отметить, что у компании  «Аэрофлот» есть целый ряд сильных 

сторон, которые дают возможность увеличить уровень компании, несмотря на существующие угрозы. У компа-

нии есть и угрозы, которые способствуют быстрому снижению уровня авиакомпании «Аэрофлот», в частности, 

величина валютного курса, вследствие которого изменяется и цена на топливо и самолеты. Есть и слабые сто-

роны, в частности, недавно введенные правила перевозки ручной клади. В результате таких изменений компа-

ния может терять своих клиентов. Чтобы сохранить высокую конкурентоустойчивость в авиационной отрасли 

компания  «Аэрофлот» должна постоянно развиваться, используя инновационные технологии, применяя эле-

менты цифровизации и современные методики управления персоналом. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ 

ОЦЕНКИ КАДРОВЫХ РИСКОВ 
ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

FOR THE ASSESSMENT OF PERSONAL RISKS 
 

Аннотация. В статье приведено исследование автором понятийного аппарата и подходов к классифи-

кации кадровых рисков. На сегодняшний день продолжаются научные дискуссии на актуальные темы: опреде-

ления кадрового риска и различных видов его проявления. Автор ставил своей целью показать целесообраз-

ность интеграционной оценки кадровых рисков в целях обеспечения экономической  безопасности организа-

ции. Рассматривая деятельность современных промышленных предприятий, была выявлена явная зависимость 

конкурентоустойчивости компании от многочисленных вариантов воздействия внешней среды на работу ее 

сотрудников. Именно в персонале может находиться скрытый источник зарождения и развития рисков. Сами 

работники предприятия, в свою очередь, могут быть непосредственными объектами воздействия внешних и 

внутренних рисков. Проведенный организационно-экономический анализ показал, что это может отрицательно 

сказаться на результатах работы предприятия. В проведенной научно-исследовательской работе был  использо-

ван собственный подход автора к классификации рисков при проведении их оценки на основе уже известных 

подходов интеграционных оценок вероятности возникновения рисков работы персонала. На основе разрабо-

танных шкал и опросных листов были опрошены эксперты промышленного предприятия, расположенного в 

Чувашии. В результате проведенной оценки уровня рисковости кадровой работы на промышленном предприя-

тии, были сделаны выводы о необходимости развития системы управления рисками персонала.  

Annotation. The article presents a study by the author of the conceptual apparatus and approaches to the clas-

sification of personnel risks. Today, scientific discussions on current topics continue: the definition of personnel risk 

and its various manifestations. The author aimed to show the feasibility of the integration assessment of personnel risks 
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in order to ensure the economic security of the organization. Considering the activities of modern industrial enterprises, 

a clear dependence of the company's competitiveness on numerous options for the impact of the external environment 

on the work of its employees was revealed. It is in the staff that there may be a hidden source of the emergence and de-

velopment of risks. The employees of the enterprise themselves, in turn, can be directly affected by external and internal 

risks. The organizational and economic analysis showed that this can adversely affect the results of the enterprise. In the 

conducted research work, the author’s own approach to the classification of risks was used when assessing them on the 

basis of the already known approaches of integration assessments of the probability of occurrence of personnel work 

risks. Based on the developed scales and questionnaires, experts from an industrial enterprise located in Chuvashia were 

interviewed. As a result of the assessment of the risk level of personnel work at an industrial enterprise, conclusions 

were drawn about the need to develop a personnel risk management system. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, кадровые риски, организация производства,  конку-

рентоустойчивость организации, методы оценки риска. 

Keywords: economic security, personnel risks, organization of production, organization's competitiveness, 

risk assessment methods. 

 

Под экономической безопасностью предлагается понимать уровень защищённости хозяйствующих 

субъектов от внутренних и внешних угроз и рисков, которые способны подорвать устойчивость и развитие со-

циально-экономической системы и её элементов. Для промышленных предприятий наиболее актуальны  сле-

дующие виды экономической безопасности: 

- кадровая безопасность;  

- финансовая безопасность; 

- технологическая безопасность; 

- информационная безопасность; 

 -товарно-сырьевая безопасность; 

- транспортная безопасность. 

В своей статье, в основном, буду рассматривать  актуальные вопросы кадровой безопасности, которую 

считаю наиболее важным и одновременно сложным компонентом экономической безопасности всего предпри-

ятия. Можно разделить все ожидаемые риски, которые требует принятия организационных решений в условиях 

сильной  неопределённости, на внутренние и внешние. К сожалению, внешними рисками очень сложно управ-

лять, потому что они не связаны напрямую с основной деятельностью предприятия. Уровень их опасности 

определяется такими распространёнными внешними факторами, как: 

- экономические; 

- политические; 

- географические; 

- социальные; 

- военные; 

- юридические; 

- финансовые.  

Наибольший интерес представляют для нас риски внутренние, тесно связанные с персоналом организа-

ции. Они появляются непосредственно внутри предприятия, и  ими нужно уметь управлять с целью уменьше-

ния возможных потерь. Основными факторами, оказывающими влияние на уровень внутренних рисков, явля-

ются: 

- техническая безопасность; 

- ошибки стратегического планирования; 

- низкий уровень информационной безопасности; 

- кадровая безопасность, финансовая безопасность и т.д.  

Специалистами доказано устойчивое применение принципа Парето в кадровом менеджменте, когда 

80% материального ущерба наносится организации её собственным персоналом, и только остальные 20% 

ущерба наносятся из внешнего доступа. В работе Даниловой О.В. приводится такая статистика, по которой 

примерно 15% всех людей в мире являются, по определению, нечестными; столько же 15% людей являются 

абсолютно честными, и оставшиеся 70% колеблется, в зависимости от сложившихся обстоятельств [1]. 

Сегодня кадровым рискам в теории  и на практике уделяется слишком мало внимания и времени, хотя 

многие компании заинтересованы в поиске лучших сотрудников на фоне хронического дефицита квалифициро-

ванных специалистов. От эффективного управления кадровыми рисками зависит и экономический потенциал 

всей организации. Человеческие ресурсы являются важнейшим звеном в жизнедеятельности любой организа-

ции. Именно люди управляют, в свою очередь, всеми остальными видами рисков, влияющих на экономическую 

безопасность предприятий и организаций. Из ранее известного высказывания «Кадры решают всё» можно сде-

лать вывод, что и экономическая безопасность находится в руках кадров. 

Алавердов А.Р. подразделяет кадровые риски на качественные, характеризующие квалификацию, ком-

петентность и опыт сотрудников; и количественные, отражающие численный состав персонала. В этой же ра-
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боте автором выделяется риск нелояльности в составе кадровых рисков, который означает непринятие сотруд-

никами предписаний организации [2]. 

Бусыгина И.М. определяет кадровую безопасность как защищённость экономической безопасности ор-

ганизации от рисков и угроз, связанных с персоналом, включая его интеллектуальный потенциал, и общие тру-

довые отношения в организации [3]. 

Борзунов А.А. полагает, что все риски персонала можно разделить на четыре группы:  

 риски кадровой структуры; 

 риски, которые проявляются в результате использования человеческих ресурсов; 

 риски кадрового резерва; 

 риски увольнения персонала [4]. 

Буланова Е.Н. под управлением кадровыми рисками понимает осознание организацией событий, свя-

занных с поведением персонала, которые могут нанести материальный и моральный ущерб предприятию. Она 

подразделяет кадровые риски в зависимости от ущерба при их реализации: риски мошенничества, хищения, 

кражи, замены и порчи; риски промышленного шпионажа, искажения информации, разглашение конфиденци-

альной информации; риски снижения количественного и качественного потенциала персонала (изменение ква-

лификации, изменение мотивации и незапланированность результатов) [5]. 

Мазо Б. считает, что кадровые риски – это потенциальная возможность причинения организации мо-

рального и материального ущерба в результате выполнения определенных кадровых решений [6]. 

По мнению Митрофановой А.Е., кадровый риск представляет собой опасную ситуацию возникновения 

нежелательного события, которое прямо или косвенно затрагивает устойчивость и развитие организации, его 

персонал, окружающую среду и общество. Он связан с неопределённостью в области управления персоналом, 

его поведения и внешней средой [7]. Автор выделяет внешние и внутренние кадровые риски.  Под внешними 

кадровыми рисками понимается вероятность негативного воздействия окружающей среды на безопасность всей 

организации и на кадровую безопасность, в частности. К ним относятся: 

1. Политические (деятельность общественных движений и партий). 

2. Экономические  (инфляция, безработица, сложные ситуации на рынке труда). 

3. Конкурентные (более привлекательные и выгодные условия труда у конкурентов и переманивание 

ключевых сотрудников, внешнее давление на персонал в виде шантажа и подкупа). 

4. Социальные (попадание работника в алкогольную, наркотическую, азартную зависимость, вовлече-

ние в криминальную среду). 

5. Природные (ураганы, наводнения, землетрясения). 

Внутренние кадровые риски тесно связаны с внешними и являются не менее опасными. Источники 

внутренних кадровых рисков берут своё начало внутри самой организации. В свою очередь внутренние риски 

подразделяются на личностные кадровые риски и риски управления кадрами. К личностным рискам относятся 

следующие риски:  

1. Биологические (возраст сотрудников, состояние их психического и физического здоровья; физиче-

ские возможности). 

2. Социальные (отсутствие мотивации, лояльности, наличие межличностных конфликтов). 

3. Моральные (вера, культура, моральные ценности и нравственности работника). 

4. Интеллектуальные (образование, ум, интеллект и знания). 

5. Риски неблагонадёжности (халатность, лживость, доверчивость, судимость). 

Риски управления персоналом в свою очередь можно разделить по следующим подгруппам: 

1. Риски трудовых отношений (конфликт интересов между персоналом, напряжённый социально-

психологический климат, отсутствие честности, отсутствие мер пресечения работниками неправомерных дей-

ствий работников). 

2. Риски планирования персонала (несбалансированность гендерных, возрастных и квалифицирован-

ных групп, недостаток или переизбыток количественного состава персонала, отсутствие определения должно-

стей, способных нанести своими решениями и действиями значительный ущерб организации). 

3. Риски несоответствующих условий труда (неоптимальный режим рабочего времени и перекура, от-

сутствие мер защиты психологического и физического состояния здоровья работников, неудовлетворительные 

санитарно-гигиенические условия труда, неэффективные условия труда). 

4. Риски мотивации (отсутствие или недостаточность мотивации персонала к выполнению обязанно-

стей, к предложению инициатив в сфере обеспечения безопасности, отсутствие материальной ответственности 

сотрудников, отсутствие анализа причин увольнения ключевых сотрудников и их мотивы). 

5. Риски обучения персонала и его развития (отсутствие результатов обучения, неудовлетворительное и 

неэффективное обучение, невозможность реализации полученных знаний, бессистемность обучения и аттеста-

ции). 

6. Риски оценки персонала (отсутствие оценки лояльности и благонадёжности сотрудников, субъектив-

ность оценок, узкий диапазон оценок, сравнение сотрудников друг с другом, а не с установленными стандарта-

ми поведения, оценка сотрудника не по его результатам, а по личным качествам). 
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7. Риски социального развития (отсутствие необходимого социального пакета, отсутствие условий для 

повышения уровня лояльности персонала, отсутствие социальных гарантий персоналу, попавшему под сокра-

щение). 

8. Риски нерациональной организационной структуры (отсутствие отдела управления персоналом, 

несоответствие количества работников стратегии развития, неэффективность организационной структуры, не-

оптимальное распределение ответственностей и обязанностей в сфере управления персоналом). 

9. Риски информационного обеспечения (недостаточное обучение персонала информационной без-

опасности в сфере защиты конфиденциальной информации и защиты персональных данных, обеспечение необ-

ходимой для работы сотрудников информации в неполном объёме и в неудовлетворительном качестве). 

10. Риски правового обеспечения (отсутствие внутренних локальных документов, регулирующих кад-

ровую безопасность, отсутствие контроля над выполнением обязанностей работников в соответствии с трудо-

вым и гражданским законодательством, отсутствие мер по снижению вероятности наступления материальной 

ответственности работников в результате трудовых споров). 

Каждая организация может самостоятельно разрабатывать перечень групп кадровых рисков, учитывая 

свои ресурсы и возможности, основные характеристики персонала, направленность деятельности, отрасли, от-

ношение организации к риску. Однако, качественно и всеобъемлюще раскрытая классификация кадровых рис-

ков позволяет предприятию учитывать все нюансы управления рисками, выбирать наиболее подходящий метод 

управления и снижения риска для конкретных его групп. Для обеспечения кадровой безопасности необходимо 

понять, что представляет собой система управления кадровыми рисками и из каких элементов она состоит, как 

происходит управление кадровыми рисками в организации, и кто за них отвечает. Источниками кадровых рис-

ков могут быть различные ситуации столкновения противоречивых интересов, неэффективная система управ-

ления персоналом, поведение персонала и внешние окружающая среда организации. Последствия реализации 

кадровых рисков могут проявляться в упущенной выгоде, потере ресурсов организации, потере репутации, пра-

вовых санкциях. Кадровые риски или, как их ещё называют, риски персонала включают в себя три сущностные 

стороны:  

- риски, связанные с принятием управленческих решений по поводу персонала;  

- риски, связанные с поведением персонала;  

- риски, связанные с воздействием внешних и внутренних негативных факторов на персонал. 

Субъектами кадровой безопасности выступают  две службы: управления персоналом и безопасности. 

Объект кадровой безопасности – риски и угрозы, связанные с персоналом. Персонал, как внутренний компо-

нент хозяйствующего субъекта, можно рассматривать с точки зрения принципа четырёх ролей:  

1. Субъект обеспечения безопасности (в составе определённого подразделения - службы безопасности 

или другими подразделениями, осуществляющими деятельность, направленную на управление рисками и ми-

нимизацию угроз). 

2. Объект обеспечения безопасности (защищаемый элемент внутренней среды от рисков и угроз, 

например - защита работников от вредных и опасных факторов, способных причинить вред здоровью). 

3. Источник угрозы (некий «вредитель», способный своими действиями или бездействиями нанести 

моральный и материальный ущерб организации). 

4. Объект угрозы (компонент, на который нацелены негативные факторы и условия окружающей сре-

ды). 

 Рассмотрев позиции различных авторов, можно сделать вывод, что термины «кадровый риск», «риск 

персонала», «риск управления персоналом» в большинстве случаев не имеют различий и подразумевают под 

собой вероятность наступления неблагоприятных событий, связанных с персоналом. К неблагоприятным собы-

тиям чаще относятся моральный и материальный ущерб организации в результате разглашения конфиденци-

альной информации, порчи имущества, влияния на репутацию и имидж организации. Многие организации если 

и учитывают кадровые риски в системе управления организацией, то делают это бессистемно. Риски персонала 

по своей природе достаточно сложные, данный факт обуславливает сложную и многомерную классификацию. 

Классификация рисков на основе различных критериев позволяет оценить место каждого риска в общей систе-

ме, позволяет применять наиболее точные методы управления риском и повышает эффективность управления 

рисками. 

В российской практике выделяют две основные группы кадровых рисков. В основу первой группы по-

ложен количественный фактор. В эту группу входят риски диспропорций численности персонала в подразделе-

ниях организации, несвоевременного замещения рабочих мест, сокращение численности персонала и т.д. В ос-

нове второй группе лежит качественный фактор. Данные риски связаны с несоответствием требуемых компе-

тенций и квалификации персонала с фактическим положением дел. Также к группе качественных рисков отно-

сится риск нелояльности персонала, который означает непринятие сотрудниками установленных правил пове-

дения в организации. 

Также в отечественной практике выделяют следующие два вида кадровых рисков: риски, направленные 

на воздействие персонала и риски, которые исходят от самого персонала. Кадровые риски, связанные с приня-

тием управленческих решений, могут подразделяться на стратегические и тактические, соответственно от 

уровня принятия решения. По уровням управления кадровые риски, связанные с принятием управленческих 
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решений могут возникать на высшем уровне (топ менеджеры), среднем (руководители подразделений), низшем 

(исполнители).  

Кадровые риски также можно разделить на группы по следующим классифицирующим признакам:  

- по функциям управления; 

- по видам потерь; 

- по возможности диверсификации; 

 -по периоду действия; 

 - по степени предсказуемости; 

- по степени допустимости.  

Для объективной оценки кадровой рискованности на примере ряда промышленных предприятий г. Че-

боксары был использован интегральный подход, который заключается в расчёте интегрального уровня кадро-

вых рисков, отражающего совокупное влияние кадровых рисков на деятельность завода. С целью выявления 

наиболее значимых кадровых рисков необходимо провести оценку всех групп кадровых рисков. В анализе бу-

дем использовать подход классификации кадровых рисков, который включает следующие группы рисков: 

1. Риски, связанные с подбором персонала. 

2. Риски, связанные с воздействием негативных факторов на персонал. 

3. Риски, связанные с поведением персонала. 

4. Риски, связанные с квалификацией, знаниями и опытом персонала. 

5. Риски, возникающие на этапе увольнения. 

С целью выявления значимости каждой группы кадровых рисков использовался метод экспертной 

оценки с применением двух критерий:  

1. Вероятность наступления кадровых рисков. 

2. Величина последствий от реализации кадровых рисков. 

Для реализации метода экспертной оценки была разработана специализированная анкета для экспертов 

и система показателей, отражающих состояние кадровых рисков. Выступая экспертами, в опросе приняли уча-

стие руководители и сотрудники основных подразделений предприятия, включая в том числе службу безопас-

ности и отдел кадров рассматриваемого предприятия. Всего в опросе приняли участие 19 экспертов. Им предо-

ставлялись шкалы оценки вероятности и ущерба, а также опросные листы.  

В результате опроса были получены данные, по которым рассчитывался уровень интегральной оценки 

кадрового риска,  и результат оценки значимости групп кадровых рисков представлен на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Экспертная оценка значимости кадровых рисков 

 

Предложенная шкала оценивания силы воздействия представлена в Таблице 1. 
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 Таблица 1  

Шкала оценки силы воздействия кадрового риска на деятельность предприятия 

Уровень 

воздействия риска 

Степень влияния Уровень 

воздействия риска 

Степень 

влияния 

0 Нейтральное 30 Значительное 

5 Очень слабое 35 Сильное 

10 Слабое 40 Очень сильное 

15 Умеренное 45 Критическое 

20 Среднее 50 Разрушительное 

25 Существенное   

  

Интерпретацию интегрального уровня кадрового риска предприятия предлагается представить в виде 

шкалы, представленной Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Шкала значимости кадровых рисков оцениваемого промышленного предприятия 

Интегральный 

уровень 

Уровень риска Описание кадрового риска Возможные меры 

От 1 до 0,8 Критический Максимальная вероятность 

реализации кадрового риска с 

серьёзными последствиями 

Срочная разработка корректирующих и 

компенсирующих мер минимизации 

риска с помощью работы над фактора-

ми 

От 0,8 до 0,63 Высокий Вероятность реализация кадро-

вого риска высокая и значи-

тельные последствия реализа-

ции 

С целью повышения деятельности эф-

фективности выработать меры, направ-

ленные на ослабление факторов и 

внедрить механизм реагирования на 

изменение факторов 

От 0,63 до 0,37 Средний Средняя вероятность реализа-

ции кадрового риска и незна-

чительные последствия 

Учёт и мониторинг факторов, опреде-

ляющих кадровый риск 

От 0,37 до 0,2 Низкий Низкая вероятность реализации 

кадрового риска и незначи-

тельные последствия 

Предлагается удерживать кадровый 

риск на таком низком уровне и макси-

мально эффективно использовать воз-

можности персонала 

От 0,2 до 0 Очень низкий Маловероятная реализация 

кадрового риска с минималь-

ными последствиями или их 

отсутствием 

Заблаговременный мониторинг наибо-

лее значимых кадровых рисков 

 

Оценить значимость кадрового риска предлагалось путём вычисления весового коэффициента (значи-

мости факторов риска методом попарного сравнения. Показатели коэффициентов предпочтительности при 

оценке значимости подгрупп экономической составляющей устойчивого развития предприятия принимались 

равными за:  

𝒙𝒊𝒋 =0,25 – оценка показателя, имеющего наименьшую значимость;  

 𝒙𝒊𝒋 =1,0 – равная значимость показателя;  

 𝒙𝒊𝒋 =5 – оценка показателя, имеющего наибольшую значимость.  

Абсолютные приоритеты значимости определяются в результате перемножения каждой строки матри-

цы на вектор-столбец по следующим формулам: 

𝑷𝟏 =  𝒙𝟏𝟏 ∑ 𝒂𝟏𝒊 + 𝒙𝟏𝟐 ∑ 𝒙𝟐𝒊 + ⋯ + 𝒙𝟏𝒏 ∑ 𝒙𝒏𝒊, 

𝑷𝟐 =  𝒙𝟐𝟏 ∑ 𝒂𝟏𝒊 +  𝒙𝟐𝟐 ∑ 𝒙𝟐𝒊 + ⋯ +  𝒙𝟐𝒏 ∑ 𝒙𝒏𝒊,                          (1) 

… 

𝑷𝒏 =  𝒙𝒏𝟏 ∑ 𝒂𝟏𝒊 +  𝒙𝒏2 ∑ 𝒙𝟐𝒊 + ⋯ +  𝒙𝒏𝒏 ∑ 𝒙𝒏𝒊, 

где 𝑷𝟏, 𝑷𝟐, 𝑷𝒏 – абсолютные приоритеты значимости кадрового риска; 
∑ 𝒙𝒊𝒏 – вектор столбец. 

Для определения относительного приоритета применим формулу: 

𝝆𝒊 =  
𝑷𝒊

∑ 𝑷𝒊
 ,                                                      (2) 

где 𝑷𝒊 - абсолютные приоритеты значимости кадрового риска. 
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Расчёт весовых коэффициентов значимости кадровых рисков для оцениваемого предприятия представ-

лен в Таблице 3.  

Таблица 3  

Расчёты весовых коэффициентов значимости кадровых рисков 

Кадровые риски Риски Сумма Приоритет 

𝑷𝟏 𝑷𝟐 𝑷𝟑 𝑷𝟒 𝑷𝟓 Абс. Отн. 

риски, связанные с подбо-

ром персонала 

- 1,5 1 1,5 1 5 18,25 0,248 

риски, связанные с воздей-

ствием негативных факто-

ров на персонал 

1,5 - 1,5 1,5 1 5,5 19,25 0,262 

риски, связанные с поведе-

нием персонала 

0,5 0,5 - 1 1 3 12,25 0,167 

риски, связанные с 

квалификацией 

1,5 0,5 1,5 - 0,5 4 13,5 0,184 

риски, возникающие на эта-

пе увольнения 

1 0,5 0,5 0,5 - 2,5 10,25 0,139 

Итого - - - - - 20 73,5 1 

 

Расчет значимости кадровых рисков представлен в Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Значимость групп кадровых рисков 

Виды рисков Весовой 

коэффициент 

значимости 

Сила 

воздействия 

Значимость 

риски, связанные с подбором персонала 0,248 30 7,44 

риски, связанные с воздействием негативных факторов на 

персонал 

0,262 15 3,93 

риски, связанные с поведением персонала 0,167 15 2,505 

риски, связанные с квалификацией 0,184 25 4,6 

риски, возникающие на этапе увольнения 0,139 10 1,39 

Итого 1,000  19,865 

  

Интегральный уровень кадрового риска на оцениваемом предприятии равен: 

𝑰𝒌𝒑 =
𝟏𝟗,𝟖𝟔𝟓

𝟓𝟎
= 𝟎, 𝟑𝟗𝟕                                               (4) 

Интегральный уровень равен 0,397 и в соответствии с таблицей 16 указывает на среднюю степень кад-

ровой рискованности.  

Проведенный автором организационно-экономический анализ деятельности промышленного предпри-

ятия, показал, что для повышения его конкурентной устойчивости необходимо устранить  следующие выявлен-

ные недостатки:  

1. Игнорирование возможности проявления кадровых рисков и их влияния на достижение поставлен-

ных целей при разработке стратегических и тактических планов предприятия. 

2. Отсутствие ответственных должностных лиц за управление кадровыми рисками. 

3. Недостаточно полный состав внутренних локальных документов, закрепляющих основы и методоло-

гию управления кадровыми рисками. 

4. Отсутствие утвержденной системы мониторинга, выявления, анализа и оценки кадровых рисков. 

5. Недостаточная эффективность результатов существующих мероприятий по снижению уровней кад-

ровых рисков. 

6. Недостаточно прописаны функции специалистов, которые заняты лишь достижением своих локаль-

ных целей, что не всегда приводит к достижению стратегических целей предприятия.  

Считаю, что  на промышленном предприятии необходимо создать эффективную систему управления 

кадровыми рисками. Она должна позволить решить следующие задачи:  

 1. Создание единого информационного портала о всех возможных кадровых рисках персонала.  

 2. Определение основных источников и причин выявленных кадровых рисков. 

 3. Разработка способов выявления кадровых рисков. 

 4. Проведение оценки возможного ущерба от угрозы реализации кадровых рисков. 

 5. Определение возможности уменьшения вероятности реализации кадровых рисков.  

 6. Снижение уровня возможного ущерба от действий кадровых рисков. 
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 7. Определение требуемых ресурсов и их распределение для компенсации возможных действий 

кадровых рисков. 

8. Разработка методов оценки эффективности мероприятий по снижению кадровых рисков. 

9. Разработка комплекса мер минимизации кадровых рисков и его применение на практике. 

10. Установление контроля за исполнением применённых в системе мер. 

11. Проведение оценки эффективности применённых мер. 

12. Корректировка принимаемых управленческих решений. 

Можно считать целью усовершенствования предложенной автором системы управления кадровыми 

рисками промышленного предприятия повышение его конкурентоустойчивости, усиления эффективности 

управления персоналом, плановом достижении целей и снижении вероятности наступления непредвиденных 

потерь. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
DETERMINING THE CONTENT OF AREAS OF DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

Аннотация. Несмотря на то, что стратегия развития региона должна содержать целевое начало, отра-

жающее описание образа идеального состояния региона в перспективе, в ее составе необходимо предусмотреть 

конкретизацию целей развития, как руководство к действию. Таким руководством выступает описание приори-

тетных направлений развития региона на уровне проектов и программ. Направления развития региона опреде-

лены методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ, однако указанный документ не содержит реко-

мендаций в части факторов, которые следует учесть при определении содержания направлений развития. От-

раслевой подход прост и традиционен в разработке направлений развития с точки зрения отдельных департа-

ментов администрации региона, однако такой подход не позволяет в комплексе обеспечить достижение выра-

ботанных стратегических целей, необходимо вовлечь в разработку каждого направления развития все департа-

менты администрации региона для получения синергического эффекта от системной работы над направления-

ми реализации стратегии. Настоящая работа посвящена рассмотрению основных блоков факторов, которые 

оказывают влияние на содержание направлений развития региона. Показано, что наряду с рекомендациями 

правительства страны и содержанием Указа Президента РФ, следует учитывать практику определения содер-

жания направлений, отраженную как в научных публикациях, так и в содержании авангардных стратегий реги-

онов страны, а также цели развития самого региона и прогнозы социально-экономического развития страны. 

Разработана алгоритмическая схема подготовки предложений департаментов и сам алгоритм наполнения со-

держанием направлений развития региона в группе всех департаментов. 

Annotation. Despite the fact that the region’s development strategy should contain a target beginning reflect-

ing the description of the image of the region’s ideal state in the future, it should include concretization of development 

goals as a guide to action. Such a guide is a description of the priority directions of the region's development at the level 

of projects and programs. The directions for the development of the region are determined by the methodological rec-

ommendations of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, however, this document does not 

contain recommendations regarding the factors that should be taken into account when determining the content of the 

development directions. The industry-wide approach is simple and traditional in the development of development areas 

from the point of view of individual departments of the region’s administration, however, this approach does not allow 

for the comprehensive achievement of the developed strategic goals; it is necessary to involve all departments of the 

region’s administration in the development of each development area in order to obtain a synergistic effect from sys-

tematic work on the areas implementation of the strategy. This work is devoted to the consideration of the main blocks 

of factors that influence the content of the development directions of the region. It is shown that along with the recom-

mendations of the government of the country and the content of the Decree of the President of the Russian Federation, 

one should take into account the practice of determining the content of directions, reflected both in scientific publica-

tions and in the content of the avant-garde strategies of the country's regions, as well as the development goals of the 

region itself and forecasts of the country's socio-economic development. An algorithmic scheme has been developed for 

the preparation of proposals of departments and the algorithm itself for filling in the content of the development direc-

tions of the region in the group of all departments. 

Ключевые слова: стратегия, регион, департаменты администрации, развитие, направления, синергия. 

Keywords: strategy, region, administration departments, development, directions, synergy. 

 

Основные направления развития регионов России, рекомендованные Минэкономразвития РФ [6], от-

ражают социально-экономическую направленность предстоящих изменений в регионах, которая соответствует 

тем стратегически значимым целям, которые разработаны для каждого региона в отдельности и по результатам 

анализа факторов внешней и внутренней среды региона, и в части ориентации на Миссию, и в соответствии с 

Видением перспектив развития региона. 

Поэтому вариантом наполнения содержанием направлений развития региона может служить таблица, 

определяющая специфику реализации стратегии региона в девяти заданных направлениях. В головке такой таб-

лицы размещены формулировки целей, а в боковике – формулировки направлений развития. 
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Заполнение таблицы осуществляется методом парных сопоставлений (сочетаний строк и столбцов) как 

это традиционно выполняется при реализации метода морфологических матриц [4] и здесь необходимо заме-

тить, что заполненная таблица может не содержать в полном объеме (или частично) тех проектов и программ, 

которые приняты и уже реализуются в регионе [9]. Поэтому после заполнения таблицы описание содержания 

направлений следует дополнить проектами, относящимися к национальным проектам страны, а программы – 

теми программами, которые разработаны ранее и реализуются в рамках федеральных целевых программ. В то-

же время следует скорректировать некоторые проекты и программы, если их содержание противоречит целям, 

сформулированным в порядке разработки стратегии развития региона. 

Условием корректности выступает, конечно же, непротиворечивость целей развития региона целям 

развития страны, отраженным в Указе [5] Президента В.В. Путина, а также непротиворечивость региональных 

проектов национальным проектам, направления которых приведены в том же документе Президента. 

В то же время необходимо учесть практику наполнения содержанием направлений развития, которые 

отражены в авангардных стратегиях регионов и внесены в федеральный реестр [1] стратегий развития регионов 

либо опубликованы в сети Интернет в виде проектов стратегий. 

Развитие содержания заполненной таблицы может обеспечить ассоциативный ряд, который возникает 

при чтении научных статей, посвященных содержанию направлений развития регионов, публикуемых в откры-

той печати, а также содержание прогнозов, которые правительство страны формирует на период своих полно-

мочий [7] и до 2036 года [8]. 

Таким образом, можно заключить, что при формировании основного содержания каждого направления 

развития региона, в котором принимают участие, как правило, несколько департаментов администрации регио-

на одновременно, необходимо организовать групповую работу, включающую как первичную разработку проек-

тов и программ направления, так и последующее обсуждение ее содержания с учетом влияния всех факторов, 

выделенных в настоящем исследовании. 

Перспектива развития региона в разрезе проектов и программ задана направлениями, которые реко-

мендованы Минэкономразвития РФ [3]. Такая рекомендация вписывается в системный подход к детализации 

стратегии в отличие от функционального подхода, в основе которого лежит стремление регионов описывать 

перспективы развития отдельных функций или подразделений (департаментов) исполнительной власти, а не 

Субъекта Федерации в целом. 

На практике содержание стратегии развития регионов чаще всего содержат описание направлений раз-

вития в виде перспективных проектов и программ в рамках отдельных департаментов исполнительных органов 

власти, что не обеспечивает реализации синергического эффекта в части ожидаемых результатов от достижения 

целей при исполнении отдельных проектов и программ. 

Сложность исполнения рекомендаций Минэкономразвития РФ кроется в том, что для наполнения со-

держанием отдельных (но комплексных) направлений развития региона требуется совместная работа несколь-

ких (а, в идеале, - всех) департаментов администрации региона одновременно, что в условиях линейно-

функциональных структур реализовать довольно сложно.  

Выход из ситуации видится в организации проектного управления и работы проектных команд в про-

цессе совместной работы департаментов в период разработки стратегии на этапе разработки указанных ком-

плексных направлений развития региона в целом, а не только в рамках отдельных отраслей. 

Сочетание направлений развития региона и департаментов администрации региона можно представить 

таблицей, в головке которой (по столбцам) отражены направления развития, а в боковике (по строкам) - наиме-

нования самих департаментов. Заполнение таблицы осуществляется вначале руководством департаментов, а 

затем согласовывается с консультантами, организующими процесс разработки стратегии. 

Очевидно, что и структура администрации в разрезе департаментов может быть различной, и результа-

ты анализа ситуации внутри региона и за его пределами могут определяться различными аспектами развития 

региона, поэтому каждый департамент для себя должен выбрать ту меру участия в каждом направлении, кото-

рую сочтет необходимым для разработки каждого из направлений развития региона. 

Модераторы разработки направлений (консультанты) организуют процесс формирования проектных 

команд по направлениям и обеспечивают процесс разработки основного содержания каждого направления раз-

вития региона в рамках выработанных стратегически значимых целей и ориентации на ожидаемые результаты. 

Каждый департамент из числа участников разработки направления предварительно готовит свои пред-

ложения по реализации конкретного направления развития региона, содержание которых отражает не только 

новые проекты, программы и отдельные мероприятия, но и включает текущие стратегически значимые, но еще 

незавершенные проекты и программы. Особое внимание следует уделить предложениям, ориентированным на 

реализацию национальных проектов и целей, поставленных Президентом России в его майском Указе [5], а 

также содержанию целей развития региона. сформулированных на предыдущем этапе разработки стратегии. 

Алгоритм подготовки предложений департаментов отражен на рисунке 1, из которого следует, что 

вслед за выполнением анализа ситуации, полученные перечни сильных и слабых сторон, а также возможностей 

и угроз ранжируются. Анализ факторов внешней и внутренней среды необходимо выполнить под руководством 

консультантов с точки зрения функционала департамента. 
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Полученные результаты позволят выстроить морфологическую матрицу решений, которые определят 

проекты и программы стратегического развития региона в сфере полномочий департамента. Структурирование 

полученных проектов и программ дает возможность сформулировать предложения департамента для последу-

ющего обсуждения и включения указанных проектов в заданные направления развития региона. 

Совместная работа представителей департаментов при организации процесса по каждому направлению 

со стороны консультантов заключается не только в обмене мнениями по реализации рассматриваемого направ-

ления, но и в объединении проектов разных департаментов, а также в формулировании новых проектов, идеи 

реализации которых могут возникнуть в процессе совместного обсуждения проектов друг друга. Алгоритм вы-

полнения совместных обсуждений материалов департаментов приведен на рисунке 2. 

Структурирование полученных программ и проектов методом парных сравнений (или методом Кро-

уфорда) позволит составить структурную схему стратегически значимых действий в структуре конкретного 

рассматриваемого направления развития региона. 

В рамках построенной структуры целесообразно организовать совместную работу департаментов по 

расстановке приоритетов [2] на каждом уровне иерархии для того, чтобы в процессе реализации проектов рас-

сматриваемого направления в первую очередь направлять ресурсы в наиболее значимые проекты и программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Алгоритмическая схема подготовки предложений департаментов 

 

Составив таблицу, в боковике которой размещены наименования проектов, программ и отдельных 

стратегически значимых мероприятий, а головке таблицы – колонка целей (или задач), затем – колонка адек-

ватных целям ожидаемых результатов, затем – колонка показателей, с помощью которых следует оценивать 

степень успешности достижения целей (ожидаемых результатов). 

Помимо отмеченного, необходимо определить этапы, в рамках которых предполагается реализовать 

проекты и программы, а также согласовать даты их начала и завершения. Кроме того, следует согласовать за-

крепление ответственности конкретного департамента в части контроля над реализацией каждого конкретного 

проекта (программы). 
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Рисунок 2 - Алгоритм наполнения содержанием направлений развития региона 

 

Подводя итог, следует отметить, что совместная работа департаментов администрации региона по 

наполнению содержанием стратегически значимых направлений развития, которые заданы методическими ре-

комендациями Минэкономразвития, позволяет реализовать синергический эффект и получить комплексное со-

держание стратегии развития региона. 

В завершении работы департаментов целесообразно оценить источники финансирования разработан-

ных проектов, программ и мероприятий, среди которых могут быть не только средства областного бюджета (и 

бюджета соседних регионов) или средства национальных проектов и федеральных целевых программ, но и 

привлеченные средства хозяйствующих субъектов, связывающих свою деятельность со стратегией развития 

региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
FEATURES OF THE FORMATION OF SPATIAL COMPETITION 

 

Аннотация. Очередной мировой экономический кризис и экономические санкции против Российской 

Федерации особо актуализировали проблемы повышения конкурентоспособности экономики национального 

хозяйства. 

Развитие рыночных отношений невозможно без формирования конкурентной среды. Особенностью 

российского экономического пространства является то, что оно не выступает как единое и однородное целое, 

ибо имеются крайне сложные интеграционные сочетания интеграционных интересов. 

Все это, бесспорно, говорит о значимости и первостепенности управленческой инициативы на уровне 

региона и необходимости формирования надлежащего импульса развития, соответствующего возможностям 

территории. Переход региональной экономики на ожидаемый уровень конкурентоспособности требует ради-

кальных институциональных, структурных и иных необходимых преобразований с учетом сложного взаимо-

действия социально-экономических, экологических и политических факторов. 

Реализация концепции устойчивого развития в условиях развивающихся в национальной и мировой 

экономике интеграционных процессов вызывает острую потребность в дальнейшем совершенствовании мето-

дов анализа, диагностирования и регулирования и регулирования конкурентоспособности региональной эконо-

мической системы, аккумулирующей в себе совокупность разнопрофильных предприятий и отраслей, произво-

дящих продукцию для национальных и мировых товарных рынков. 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-23.03.2017-N-132/
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http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/60223a2f-38c5-4685-96f4-6c6476ea3593/prognoz24svod.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=60223a2f-38c5-4685-96f4-6c6476ea3593
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113
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Такое положение также сопряжено с разработкой единых методических подходов к выбору критериев, 

системы показателей и методов конкурентной борьбы на всех иерархических уровнях экономики национально-

го хозяйства. 

В своей работе мы исходим из того, что для конкурентной политики, также как и для промышленной 

политики, характерна единая цель – устойчивый экономический рост, повышение качества жизни. 

Annotation. The next world economic crisis and economic sanctions against the Russian Federation have es-

pecially actualized the problems of increasing the competitiveness of the national economy. 

The development of market relations is impossible without the formation of a competitive environment. A fea-

ture of the Russian economic space is that it does not appear as a single and homogeneous whole, for there are extreme-

ly complex integration combinations of integration interests. 

All this, undoubtedly, speaks of the importance and paramount importance of the managerial initiative at the 

regional level and the need to form an appropriate development impulse corresponding to the capabilities of the territo-

ry. The transition of the regional economy to the expected level of competitiveness requires radical institutional, struc-

tural and other necessary transformations, taking into account the complex interaction of socio-economic, environmen-

tal and political factors. 

The implementation of the concept of sustainable development in the context of developing integration pro-

cesses in the national and global economy causes an urgent need for further improvement of the methods of analysis, 

diagnosis and regulation and regulation of the competitiveness of the regional economic system, which accumulates a 

set of diverse enterprises and industries producing products for national and world commodity markets . 

This situation is also associated with the development of unified methodological approaches to the selection of 

criteria, a system of indicators and methods of competition at all hierarchical levels of the economy of the national 

economy. 

In our work, we proceed from the fact that competition policy, as well as industrial policy, is characterized by a 

common goal - sustainable economic growth, improving the quality of life. 

Ключевые слова: экономический кризис, санкции, спад производства, пространственная конкуренция, 

формирование конкурентных преимуществ, конкурентоспособность. 

Keywords: economic crisis, sanctions, decline in production, spatial competition, the formation of competitive 

advantages, competitiveness. 

 

Анализ специальной литературы по проблемам формирования и развития конкурентной политики поз-

воляет понимать под последней целенаправленную поддержку и создание конкурентной среды на рынках пу-

тем обеспечения общепринятых правил, запрещающих иные способы поведения на рынках. Кстати, это поло-

жение отражено и в Федеральном законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках». 

В соответствии с данным законом конкуренция рассматривается в виде свойства определенного равно-

весного состояния рынка, базовые характеристики которого статичны. При этом сама конкуренция проявляется 

в виде динамического процесса, заключающегося в совершенствовании технологии, продукции, образовании 

новых рынков и т.д., что, в свою очередь, сопряжено с необходимостью поиска инвестиций. 

Мы не разделяем фетишизацию конкурентной политики касательно того, что она способна однозначно 

обеспечить экономическое развитие и эффективное задействование ресурсов. 

Концепция конкурентоспособности экономики национального хозяйства в рыночной экономике стро-

ится на ее способности производить и использовать продукцию и услуги в условиях возрастающей конкурен-

ции с аналогичными товарами других стран. При этом, в качестве конечного результата конкуренции должен 

выступать рост благосостояния населения с соблюдением общепринятых мировых экономических стандар-

тов.[3,7,12,15] 

Нам представляется недопустимым рассматривать такие важные показатели в виде положительного ба-

ланса внешней торговли, позитивного платежного баланса, роста золотовалютных ресурсов (хотя все это важ-

но) как абсолютно достаточные критерии конкурентоспособности. Здесь еще также очень важны интерактив-

ные связи роста в следующей архиважной системе: образовательный уровень – экономическая инфраструктура 

– качество жизни. 

Невозможно не признать, что переход Российской Федерации на рыночные отношения не позволил ей 

автоматически решить главную цель – повышение жизненного уровня населения страны. 

В числе основных причин такого положения можно отметить несформированность конкурентной сре-

ды, непрозрачность взаимоотношений двух основных составляющих данной среды – государства и бизнеса. 

Нам представляется, что на современном этапе государство все еще не смогло четко и однозначно из-

ложить основные параметры конкурентной среды как рамочных условий функционирования и развития бизне-

са и тем самым обеспечить стабильность основных индикаторов налоговой, кредитной, таможенной, инвести-

ционной, инновационной и т.п. политики. 

Видимо поэтому большая часть промпредприятий при выборе стратегии импортозамещения практиче-

ски и не предполагает войти в зону более жесткой конкуренции на развитых зарубежных рынках, в т.ч. стран 

ЕС. Действительно, при низком качестве российской конкурентной среды, слабой инфраструктуры рынка, не-
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внятной государственной макроэкономической политике нет объективных возможностей, чтобы создать агрес-

сивно-настроенные (в экономическом смысле) экспортные фирмы обрабатывающей промышленности. В этих 

условиях отечественным хозяйствующим субъектам остается лишь использовать, в основном, методы ценовой 

конкуренции, исходя из того, что конкурентоспособность характеризуется соотношением цена/качество про-

дукции.[2,8,11,17] 

Справедливости ради, надо признать, что зарубежные конкуренты, работающие на российском рынке, 

более конкурентоспособны касательно российских товаропроизводителей, посредством масштабного использо-

вания новых технологий, более высокого качества продукции и существенных финансовых возможностей. 

Все это так. Но также надо указать и на то, что при концептуальном анализе конкурентоспособности 

функциональных межотраслевых комплексов очевидно, что продукция сырьевых (добывающих) отраслей бо-

лее предпочтительна на внешнем рынке (особенно, углеводородном), чем продукция обрабатывающих отрас-

лей. 

Все это требует от государства принятия и реализации незамедлительных мероприятий по снижению 

налогов, стабилизации финансово-экономической политики, удешевлению коммерческого кредита. 

В свою очередь, предприятия должны быть ориентированы на повышение квалификации кадров, со-

здание работоспособных маркетинговых служб (с рыночным мышлением), модернизацию производственного 

аппарата. 

Нам представляется, что нельзя дальше затягивать реформирование экономики. Необходимо форсиро-

вать условия для интегрирования в новые гибкие альянсы составляющих общепринятой и инновационной эко-

номики, что позволит новым предприятиям в условиях возрастающей конкуренции мобилизовать конкурент-

ные преимущества для производства наукоемких продуктов на базе достижений цифровой экономи-

ки.[4,10,14,18] 

Анализ статистических показателей ФСГС РФ вынуждает констатировать о потере Россией междуна-

родной конкурентоспособности, о снижении экспортных возможностей промышленности. Сравнительный ана-

лиз издержек на производство промышленной продукции показывает, что РФ кратно – три и более раз – пре-

вышает аналогичные показатели экономически развитых стран. Так, если в Японии для выпуска промышлен-

ной продукции объемом 100 долларов США затрачивается 89,5 долларов США, то в России на этот же объем 

уходит 253 долларов США. Причем, эта тенденция проявляется и во всех составляющих издержек – топливе, 

сырье, заработной плате, амортизации… Бесспорно, в подобном положении невозможно думать о какой-либо 

ценовой конкурентоспособности промышленных товаров на международных рынках – здесь конкурентоспо-

собность товара зависит: в первую очередь, от уровня производительности труда. 

Одной из причин технологического застоя в отечественной промышленности эксперты называют не-

восприимчивость российской экономики к нововведениям. А ее и не может быть, особенно, в условиях устой-

чивой тенденции кратного сокращения фактических ассигнований на науку, что, бесспорно, привело к деграда-

ции научно-технического потенциала.[1,5,9,16,19] 

Другой проблемой формирования фирменной конкурентоспособности является ненадлежащий уровень 

менеджмента. По данным международных рейтинговых ассоциаций Россия по качеству менеджмента, по фи-

нансовому менеджменту и в области маркетинга не входит в первые пятьдесят мест. 

Необходимость противостояния ежедневного натиска глобальной унификации заставляет страны и ре-

гионы искать надежных партнеров. Очень часто, при этом, образуются региональные блоки стран. Бурный рост 

взаимосотрудничества между компаниями интегрирующихся государств требует наладки межгосударственного 

и даже надгосударственного регулирования с одновременным формированием и развитием единого рынка. Та-

кой подход позволяет организовать свободное продвижение продукции (услуг), капиталов и рабочей силы 

между интегрированными странами. Здесь также активно проводится совместная экономическая, научно-

техническая, валютно-финансовая, социальная, внешняя и военная политика. 

Как видно из вышесказанного, глобализационные процессы также усиливают роль локальных факторов 

в развитии регионов. Здесь уместно вспомнить парадокс Нейсбитта – «чем выше уровень глобализации эконо-

мики, тем сильнее ее мельчайшие участники». 

Парадокс состоит в том, что, с одной стороны, наблюдается желание получить политическую незави-

симость и самоуправление, с другой, - желание и необходимость формировать экономические альянсы. 

Глобализация привела к тому, что мир выступает в виде единого поля конкурентного воздействия, где 

в качестве основных игроков мы наблюдаем как совокупность отдельных стран, блоков стран, так и отдельных 

субъектов каких-то стран. В любом случае все это направлено на борьбу за реальных потребителей. 

Возрастающая масштабность возможностей передвижения продукции (услуг), производственных фак-

торов, и особенно развитие цифровой экономики выдавили так называемую «защиту расстоянием» для отдель-

ных территорий или отсталых по уровню своего социально-экономического развития. В этих условиях в каче-

стве ключевого фактора пространственной конкуренции начинает позиционировать информационное поле. И 

это естественно, ибо информационный ресурс, сопряженный с системой некодифицируемых локальных знаний 

на отдельной территории, становится стратегической возможностью формирования локальных конкурентных 

преимуществ.[3,6,13,21] 

Понятно, что при этом происходит смена структуры конкурентных преимуществ и направлений конку-

рентной борьбы. Акценты в возрастающей борьбе смещаются с углеводородных и т.п. ресурсов в сторону ин-
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формационно-интеллектуальных ресурсов. Более того, информационный ресурс как активнейший фактор кон-

куренции, не только модифицирует группу основных факторов достижения конкурентного преимущества, но и 

целенаправленно воздействует на пространственную структуру экономики. 

Примечательно, что под воздействием подобных факторов в региональной экономике стали образовы-

ваться новые пространственные единицы, построенные на информационных конкурентных преимуществах, так 

называемые обучающиеся регионы. Таковыми являются Силиконовая Долина, Сколково и т.д. 

Вместе с тем, нам представляется, нельзя допустить, чтобы глобальная конкуренция выдавила культу-

ру, имидж, самобытность отдельных регионов, где проживают малые народы, ибо все это невозможно ни при 

каких условиях воспроизвести в других регионах страны, мира. 
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ЦИФРОВОГО КЛАСТЕРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ELABORATION AND SUBSTANTIATION OF THE BALANCED SCORECARD  FOR ASSESSING THE 
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 ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE DIGITAL CLUSTER IN IVANOVO REGION 

 

Аннотация. В работе исследуется проблема выбора критериев однозначной идентификации ключевых 

показателей инновационно-экономической эффективности деятельности кластерообразующих предприятий 

Ивановской области для разработки сбалансированной системы показателей оценки развития цифрового кла-

стера региона. Дано обоснование применимости концепции сбалансированной системы показателей к оценке 

экономического потенциала российских кластерообразующих предприятий в рамках реализации национального 

проекта «Наука». Предложена система критериев идентификации ключевых показателей эффективности в раз-

резе стратегических проекций деятельности кластерообразующих предприятий. Проведена комплексная оценка 

перспектив повышения эффективности деятельности кластерообразующих предприятий Ивановской области на 

основе авторской интерпретации сбалансированной системы показателей. В результате исследования разрабо-

таны интегрированная сбалансированная система показателей оценки развития цифрового кластера Ивановской 

области и инновационная модель управления эффективностью деятельности кластерообразующих предприятий 

в условиях цифровизации. 

Annotation. This work explores the problem of criteria selection for certain identification of key indicators of 

innovative-economic efficiency of cluster-forming enterprises in Ivanovo region in order to elaborate the balanced 

scorecard for assessing the development of the region’s digital cluster. The author substantiates the applicability of the 

balanced scorecard concept concerning the assessment of the economic potential of Russian cluster-forming enterprises 

in the framework of the national project “Science”. The criteria system for identifying key indicators of efficiency in 

section of strategic activity projections of cluster-forming enterprises is offered. The comprehensive assessment of the 

prospects for improving the efficiency of cluster-forming enterprises in Ivanovo region is carried out through the au-

thor’s interpretation of the balanced scorecard. As a scientific result of the research, the integrated balanced scorecard 

for assessing the development of the digital cluster of Ivanovo region and the innovative model of efficiency manage-

ment for cluster-forming enterprises in conditions of digitalization are elaborated. 

Ключевые слова: цифровой кластер, кластерообразующие предприятия, эффективность, экономиче-

ский потенциал, сбалансированная система показателей. 

Keywords: digital cluster, cluster-forming enterprises, efficiency, economic potential, balanced scorecard. 

 

Введение 

В 2010–2018 гг. неустойчивость консолидированного бюджета Ивановской области привела к сниже-

нию доходного потенциала инновационно-промышленного кластера региона и возникновению кластерообра-

зующих предприятий, являющихся наиболее крупными и жизнеспособными в условиях упадка текстильной и 

швейной промышленности [12]. При этом невозможность реорганизации областного производства за счет 

обеспечения сбалансированности бюджетного процесса определила отрицательный эффект от процессов циф-

ровизации экономики, выражающийся в трансформации инновационно-промышленного кластера в цифровой 

кластер (совокупность «рассогласованных» и «сверхреактивных» объектов бизнеса, ориентированных на ин-

формационно-технологические «скачкообразные» перемены). Возникшая неравномерность инновационного 

развития секторов производства привела к снижению инновационно-экономической эффективности деятельно-

сти кластерообразующих предприятий региона. За указанный период времени низкий среднегодовой темп при-

роста доходов консолидированного бюджета Ивановской области (7,36%) лишь в незначительной степени пе-

рекрывал темпы убыли инновационной активности кластерообразующих предприятий ОАО ХБК «Шуйские 

ситцы» (–4,3%), ЗАО «Ивановоискож» (–5,9%), ПАО Швейная фирма «Айвенго» (–6,3%), ООО «Тейковская 

швейная фабрика» (–6,7%) [9; 10]. Наблюдаемая неравномерность убыли отражает не только обострение про-

блемы отсутствия многоуровневого регионального производства, но и неэффективность реализации экономи-

ческого потенциала существующих кластерообразующих предприятий. 

Процессы цифровизации, происходящие в цифровом кластере Ивановской области, способствуют 

усложнению жизненного цикла технологий и стратегий, используемых для повышения уровня устойчивого 

развития организации. Оптимизируя и ускоряя бизнес-процессы, цифровизация усиливает отрицательные по-

следствия для инновационной активности кластерообразующих предприятий, имеющих разные уровни адапта-

ции к внедряемым новым инновационным инструментам (достижениям информационно-технологического про-

гресса). В результате неравномерной подверженности внедрению новшеств цифровизации в условиях цирку-

лярной экономики инновационное развитие экономического потенциала одних кластерообразующих предприя-

тий осуществляется более высокими темпами, чем других [11]. 

Повышение инновационно-экономической эффективности деятельности кластерообразующих пред-

приятий Ивановской области и выравнивание темпов их инновационного развития становятся возможными 

лишь при создании единой интегрированной сбалансированной системы показателей оценки развития регио-

нального цифрового кластера, позволяющей комплексно оценить экономический потенциал предприятий и ре-

зультативность бизнес-процессов. В рамках национального проекта «Наука», запланированного к реализации с 

октября 2018 года по 2024 год (включительно), применение концепции сбалансированной системы показателей 

для оценки экономического потенциала российских кластерообразующих предприятий имеет особую значи-

мость. Согласно основным положениям паспорта проекта [7], кооперация опорных университетов и научно-
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образовательных центров с организациями реального сектора экономики обеспечит развитие передовой инфра-

структуры и инновационной деятельности экосистем регионов. В результате данного сотрудничества возникнут 

перспективы создания конкурентоспособных производственных комплексов и появятся возможности раскры-

тия экономического потенциала кластерообразующих предприятий, что повлечет за собой необходимость все-

сторонней диагностики тенденций устойчивого развития их финансово-хозяйственной деятельности на основе 

стратегической карты интегрированной сбалансированной системы показателей. 

Концепция сбалансированной системы показателей, разработанная в 1990-х гг. американскими эконо-

мистами Р. Капланом и Д. Нортоном, предполагает комплексный охват сфер деятельности цифрового кластера 

и в отношении кластерообразующих предприятий Ивановской области выступает инновационным драйвером 

развития, учитывающим специфические особенности их состояния и обеспечивающим гибкость системного и 

стратегического управления финансовыми ресурсами. Она будет включать в себя четыре проекции: финансовая 

стабильность, сбалансированность внутренних процессов, удовлетворенность потребителей, инновационно-

технологическое и образовательное развитие. Проекции сбалансированной системы показателей должны со-

держать ключевые прямые и косвенные индикаторы, отражающие влияние позитивных и негативных факторов 

на экономический потенциал кластерообразующих предприятий. 

Проблема исследования заключается в выборе критериев однозначной идентификации ключевых пока-

зателей инновационно-экономической эффективности деятельности кластерообразующих предприятий Ива-

новской области для разработки сбалансированной системы показателей оценки развития регионального циф-

рового кластера. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью определения стратегических направле-

ний и миссии устойчивого развития цифрового кластера региона, связанных с эффективным распределением 

финансовых ресурсов кластерообразующих предприятий и преодолением проблемы неравномерности их инно-

вационной активности. 

Цель работы – разработка интегрированной сбалансированной системы показателей оценки экономи-

ческого развития цифрового кластера Ивановской области с последующим построением инновационной моде-

ли управления эффективностью деятельности кластерообразующих предприятий в условиях цифровизации. 

Методы исследования: динамический анализ, критический анализ, метод экспертных оценок, коэффи-

циентный анализ, качественный анализ, сценарное прогнозирование (проецирование) на основе сбалансиро-

ванной системы показателей. 

Изучение инновационно-экономического развития кластерных систем и предприятий и применение 

сбалансированной системы показателей для управления их эффективностью находит отражение в работах рос-

сийских и зарубежных экономистов, таких как Н. В. Пахомова, Е. С. Куценко, А. Л. Кудрин, П. МакКанн, кото-

рые исследуют взаимозависимость стратегий инновационной активности экономических систем разного уровня 

и прогнозных перспектив их устойчивого развития. 

Формирование системы критериев идентификации ключевых показателей инновационно-

экономической эффективности деятельности кластерообразующих предприятий Ивановской области 

В качестве основных критериев идентификации ключевых показателей эффективности деятельности 

кластерообразующих предприятий Ю. М. Максимов [6], И. Д. Бунимович [2], Л. Р. Батукова [1] выделяют раз-

личие уровней стабильности мультипликационного эффекта при максимизации финансовых ресурсов и разли-

чие во влиянии на ассортимент производимой продукции в отрасли. Данные критерии были выявлены на осно-

ве сравнения влияния различных форм разграничения доходных источников предприятий на степень их конку-

рентоспособности в отрасли. В научных трудах Н. В. Пахомовой [8], А. В. Красниковой [3], Е. С. Куценко [5] 

критериями идентификации признаются различие во влиянии на результативность отдельных отраслевых сег-

ментов, степень подверженности цикличности изменений инновационно-инвестиционной привлекательности 

рынка, синергетическая интеграция активов предприятий, монополистическое регулирование общественной 

инфраструктуры при управлении потребительским спросом. Основанием для выбора критериев, согласно кон-

цепциям ученых, является сравнение диспропорций производственно-экономического потенциала предприятий 

и способов максимизации ими финансовых ресурсов. По мнению А. Л. Кудрина [4], ориентация на получение 

«сверхдоходов» и формирование конкурентных преимуществ, обеспечивающих значительное увеличение внут-

ренних темпов роста и реальное воздействие на институциональную среду отрасли, является главным критери-

ем в связи с разноуровневой адаптацией кластерообразующих предприятий к условиям рынка. 

В зарубежных исследованиях при определении критериев идентификации наибольшее внимание уде-

ляется восприимчивости кластерообразующих предприятий к изменениям фискальной политики государства и 

способности переносить наметившиеся тенденции в производственную среду других организаций. В работе Ке 

Гао выделены два критерия: различие уровней внедряемости в отрасль финансируемых государством техноло-

гических инноваций и ориентация на положительный эффект от дивидендной политики государства для хозяй-

ствующих субъектов разного уровня [14]. В свою очередь, концепция П. МакКанна предполагает рассмотрение 

способности кластерообразующих предприятий влиять на общий уровень результативности смежных с ними 

отраслей или рынков [13]. 

По данным экспертного заключения Общественной палаты Ивановской области нами была проведена 

оценка соотносимости существующих российских и зарубежных критериев идентификации ключевых показа-

телей инновационно-экономической эффективности и стратегических проекций деятельности кластерообразу-

ющих предприятий региона. В ходе исследования весомость каждого критерия оценивалась по десятибалльной 
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шкале (наибольшая весомость соответствует «1») для выбора в дальнейшем конечного перечня весомых крите-

риев идентификации ключевых показателей эффективности в рамках сбалансированной системы показателей. 

Расчет коэффициента конкордации (W) показал приемлемую степень согласованности экспертных оценок (W = 

0,71). Значимость каждого критерия, рассчитанная с использованием коэффициента Фишберна, стала основа-

нием для отбора критериев, наиболее соотносимых с проекциями сбалансированной системы показателей. 

В таблице 1 представлены результаты экспертной оценки весомости критериев идентификации ключе-

вых показателей инновационно-экономической эффективности для стратегических направлений деятельности 

кластерообразующих предприятий. 

 

Таблица 1 – Оценка соотносимости критериев идентификации ключевых показателей инновационно-

экономической эффективности и стратегических проекций деятельности кластерообразующих предприятий 

Ивановской области 

Критерии идентификации 

ключевых показателей эф-

фективности 

З
н

ач
и

м
о

ст
ь
 

Стратегические проекции 

(оценка в баллах) 

Сумма 

Уровень 

соотно-

симости 

Финан-

совая 

стабиль-

ность 

Сбаланси-

рованность 

внутренних 

процессов 

Удовле-

творен-

ность по-

требите-

лей 

Иннова-

ционно-

техноло-

гическое и 

образова-

тельное 

развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стабильность мультиплика-

ционного эффекта при мак-

симизации финансовых ре-

сурсов  

0,15 1 4 5 5 15 Средний 

Влияние на ассортимент 

производимой продукции в 

отрасли 

0,21 1 7 1 10 19 Высокий 

Влияние на результатив-

ность отдельных отраслевых 

сегментов 

0,21 1 2 1 1 5 Высокий 

Цикличность изменений 

инновационно-

инвестиционной привлека-

тельности рынка 

0,31 2 1 6 1 10 Высокий 

Синергетическая интегра-

ция активов 
0,19 1 1 9 3 14 Средний 

Монополистическое регу-

лирование общественной 

инфраструктуры при управ-

лении потребительским 

спросом 

0,29 1 1 1 4 7 Высокий 

Ориентация на получение 

«сверхдоходов» и формиро-

вание конкурентных пре-

имуществ 

0,27 1 1 10 1 13 Высокий 

Внедряемость в отрасль фи-

нансируемых государством 

технологических инноваций 

0,24 1 2 9 1 13 Высокий 

Ориентация на положитель-

ный эффект от дивидендной 

политики государства 

0,09 9 8 10 10 37 Низкий 

Влияние на общий уровень 

результативности отраслей 

и рынков 

0,26 1 1 1 1 4 Высокий 
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По результатам экспертной оценки установлено, что наиболее значимыми и соотносимыми со страте-

гическими проекциями деятельности кластерообразующих предприятий Ивановской области являются следу-

ющие критерии идентификации ключевых показателей инновационно-экономической эффективности: 

- цикличность изменений инновационно-инвестиционной привлекательности региона; 

- монополистическое регулирование общественной инфраструктуры при управлении потребительским 

спросом; 

- ориентация на получение «сверхдоходов» и формирование конкурентных преимуществ; 

- внедряемость в отрасль финансируемых государством технологических инноваций; 

- влияние на общий уровень результативности отраслей и рынков; 

- влияние на результативность отдельных отраслевых сегментов; 

- влияние на ассортимент производимой продукции в отрасли. 

Применительно к специфике кластерообразующих предприятий Ивановской области число выбранных 

критериев недостаточно для однозначного определения индикаторов проекций интегрированной сбалансиро-

ванной системы показателей оценки развития регионального цифрового кластера. В современных реалиях сле-

дует сравнивать ресурсное обеспечение миссии организации во взаимосвязи с резервами роста бюджетных до-

ходов при комплексном учете влияющих факторов. В связи с этим сформированный перечень должен быть до-

полнен двумя основными критериями, учитывающими внутренние взаимосвязи производственно-

инновационной активности кластерообразующих предприятий и процессов стабилизации консолидированного 

бюджета региона: 

- ориентация на инновационную активность экономических систем предприятий с раскрытием условий 

конкурентных преимуществ; 

- внутренний баланс между производственно-инновационной эффективностью предприятий и социаль-

но-экономической устойчивостью экономики региона. 

Итоговый вариант авторской интерпретации конечной системы критериев идентификации ключевых 

показателей эффективности в разрезе стратегических проекций деятельности кластерообразующих предприя-

тий предложен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Система критериев идентификации ключевых показателей инновационно-экономической 

эффективности деятельности кластерообразующих предприятий  

Ивановской области в разрезе стратегических проекций сбалансированной  

системы показателей (авторский вариант) 

Стратегическая проекция  

сбалансированной системы 

показателей 

Критерии идентификации ключевых показателей инновационно-

экономической эффективности 

Финансовая стабильность Цикличность изменений инновационно-инвестиционной привлекательно-

сти рынка 

Ориентация на получение «сверхдоходов» и формирование конкурентных 

преимуществ 

Влияние на общий уровень результативности отраслей и рынков 

Сбалансированность внутрен-

них процессов 

Внедряемость в отрасль финансируемых государством технологических 

инноваций 

Влияние на результативность отдельных отраслевых сегментов 

Влияние на ассортимент производимой продукции в отрасли 

Удовлетворенность потребите-

лей 

Монополистическое регулирование общественной инфраструктуры при 

управлении потребительским спросом 

Влияние на ассортимент производимой продукции в отрасли 

Внутренний баланс между производственно-инновационной эффективно-

стью предприятий и социально-экономической устойчивостью экономики 

региона 

Инновационно-

технологическое и образова-

тельное развитие 

Внедряемость в отрасль финансируемых государством технологических 

инноваций 

Ориентация на инновационную активность экономических систем пред-

приятий с раскрытием условий конкурентных преимуществ 

Внутренний баланс между производственно-инновационной эффективно-

стью предприятий и социально-экономической устойчивостью экономики 

региона 

Сформированная система критериев идентификации ключевых показателей эффективности позволяет 

наиболее однозначно и комплексно определить качественные прямые и косвенные индикаторы, оценивающие 

стратегические направления развития экономического потенциала кластерообразующих предприятий Иванов-

ской области. 
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Разработка и обоснование интегрированной сбалансированной системы показателей оценки раз-

вития цифрового кластера Ивановской области 

С использованием авторского подхода в рамках каждой стратегической проекции определены ключе-

вые показатели инновационно-экономической эффективности деятельности кластерообразующих предприятий 

Ивановской области и предложена интегрированная сбалансированная система показателей (таблица 3). На 

основании анализа целевых значений показателей по группам предприятий проведена комплексная оценка пер-

спектив повышения инновационно-экономической эффективности (устойчивого развития) кластерообразую-

щих предприятий. 

 

Таблица 3 – Комплексная оценка перспектив повышения инновационно-экономической эффективности 

деятельности кластерообразующих предприятий Ивановской области  

на основе интегрированной сбалансированной системы показателей 

Проекция Качественный 

показатель 

Целевое значение пока-

зателя (по группе пред-

приятий) 

Перспектива повыше-

ния эффективности 

Оценка пер-

спективы (со-

ответствие це-

ли и миссии) 

Финансовая 

стабильность 

Уровень оптими-

зации финансо-

вых потоков 

Рост (достижение вы-

сокого уровня инвести-

ционной привлекатель-

ности) 

(АО «Полет» Иванов-

ский парашютный за-

вод) 

Достижение полноты 

охвата финансово-

экономических условий 

инновационной актив-

ности и компромисса с 

доходным потенциалом 

бюджета 

Соответствует 

Сбалансирован-

ность внутрен-

них процессов 

Уровень резуль-

тативности про-

изводственных 

расходов 

Рост (стабильность раз-

вития приоритетных 

видов экономической 

деятельности) (АО 

«Полет» Ивановский 

парашютный завод, 

ОАО ХБК «Шуйские 

ситцы») 

Достижение полноты 

охвата социально-

экономических условий 

инновационной актив-

ности и компромисса с 

доходным потенциалом 

бюджета 

Не соответ-

ствует 

Удовлетворен-

ность потреби-

телей 

Уровень коорди-

нации работы с 

клиентами 

Рост (стабильность 

производственной и 

продажной активности) 

(ЗАО «Ивановоискож», 

ПАО Швейная фирма 

«Айвенго») 

Достижение полноты 

охвата социально-

экономических условий 

инновационной актив-

ности и компромисса с 

доходным потенциалом 

бюджета 

Соответствует 

Инновационно-

технологиче-

ское и образо-

вательное раз-

витие 

Уровень конку-

рентоспособности 

и инновационно-

цифровой актив-

ности 

Рост (формирование 

максимального цифро-

вого экономического 

потенциала) (ОАО ХБК 

«Шуйские ситцы», 

ООО «Тейковская 

швейная фабрика») 

Обеспечение оператив-

ности влияния на от-

раслевые процессы 

Не соответ-

ствует 

Сбалансированная система показателей наглядно отображает существование перспектив повышения 

инновационно-экономической эффективности, в неодинаковой степени соответствующих стратегическим це-

лям и миссии устойчивого развития кластерообразующих предприятий Ивановской области. Реализации дан-

ных перспектив способствуют такие факторы инвестирования, как уменьшение процентной ставки коммерче-

ского кредита, создание инвестиционных фондов, предельная эффективность капитала, доступность заемных 

средств. При этом часть перспектив в рамках проекций сбалансированной системы показателей не соответству-

ет целям и миссии и не может быть реализована. В целом комплексной оценкой перспектив повышения инно-

вационно-экономической эффективности деятельности и развития экономического потенциала кластерообра-

зующих предприятий Ивановской области является «нестабильность» в условиях обострения проблем, проис-

ходящих под влиянием негативных факторов инвестирования (недостатка трансформирующихся в инвестиции 

сбережений и высокой концентрации структурных преобразований). 

Проекции представленной сбалансированной системы показателей проецируются в отношении цифро-

вого кластера Ивановской области и позволяют определить стратегические направления и миссию его устойчи-
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вого развитию. В свою очередь, направления и миссия формируют четыре новые проекции: финансово-

экономический потенциал, рисковый потенциал, потенциал стабильности внутренних инновационных процес-

сов, потенциал удовлетворенности населения (персонала). В результате этого с учетом воздействия векторов 

сбалансированности бюджетной, производственной и инновационной сфер деятельности региона предложена 

интегрированная сбалансированная система показателей оценки экономического развития цифрового кластера 

Ивановской области (бизнес-модель совокупного экономического потенциала кластерообразующих предприя-

тий) (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Интегрированная сбалансированная система показателей оценки экономического развития 

регионального цифрового кластера (бизнес-модель совокупного экономического потенциала кластерообразу-

ющих предприятий Ивановской области) 

 

Интегрированные стратегические проекции и индикаторы комплексно охватывают сферу соприкосно-

вения экономического потенциала кластерообразующих предприятий и процессов динамического развития  

 

Таблица 4 – Инновационная модель управления эффективностью деятельности кластерообразующих 

предприятий Ивановской области в условиях цифровизации 

Миссия – устойчивость производственно-инновационной активности и  

результативности развития 

Стратегические направления повышения инновационно-экономической  

эффективности производственной деятельности 

Выдвижение в приоритет внутрен-

них инновационно-

технологических источников при-

влечения дополнительных финан-

совых ресурсов 

Организация многоуровневой си-

стемы цифрового мониторинга вы-

полнения инвестиционных страте-

гий в других регионах 

Создание цифровых платформ 

для обеспечения налогового ре-

гулирования 

Преодоление проблем сокращения 

объемов кредитования предприя-

тий и невозможности мобилиза-

ции в бюджет внутренних резер-

вов – за счет совершенствования 

инновационной антикризисной 

политики 

Преодоление проблем отсутствия 

инвестирования основного капита-

ла и недостатка резервов для по-

крытия расходов – за счет техно-

логической интеграции научно-

образовательных учреждений и 

предприятий региона и перерас-

пределения бюджетных средств в 

пользу высокоэффективных пред-

приятий 

Преодоление проблем наращива-

ния долговых обязательств и 

сокращения налоговой базы – за 

счет диверсификация производ-

ства и использования наукоем-

ких механизмов краткосрочного 

финансирования 
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экономики региона в условиях цифровизации. 

В результате исследования разработана инновационная модель управления эффективностью деятель-

ности кластерообразующих предприятий Ивановской области в условиях цифровизации, построенная путем 

объединения предлагаемых стратегических направлений и миссии преодоления неравномерности их инноваци-

онной активности и достижения устойчивого развития цифрового кластера региона (таблица 4). 

Заключение 

Таким образом, разработка интегрированной сбалансированной системы показателей позволила ком-

плексно оценить перспективы повышения инновационно-экономической эффективности деятельности класте-

рообразующих предприятий Ивановской области и в виде инновационной модели предложить стратегические 

направления и миссию управления эффективностью (устойчивого развития). Практическая значимость инте-

грированной сбалансированной системы показателей оценки экономического развития регионального цифро-

вого кластера и предложенной модели состоит в целесообразности их применения при реализации региональ-

ных программ по созданию многоуровневого цифрового текстильно-швейного комплекса региона. Разработан-

ная сбалансированная система показателей (бизнес-модель) увязывает между собой цели устойчивого развития 

(повышения эффективности) кластерообразующих предприятий и специфические особенности протекания ре-

гиональных социально-экономических процессов, соответствующих определенным группам векторов сбалан-

сированности сфер деятельности Ивановской области. Направлением дальнейших исследований должна стать 

разработка стратегической карты повышения эффективности региональной экономики Российской Федерации 

в целом с возможным укрупнением направлений и миссий устойчивого развития экономического потенциала 

регионов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

SOME ASPECTS OF IMPROVING HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN AEROSPACE ENTERPRISES 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования системы управления человеческими ре-

сурсами на предприятиях аэрокосмического комплекса. Определяются цели и задачи совершенствования 

управленческой деятельности, обосновывается целесообразность применения различных методик организаци-

онного менеджмента, а также анализируются варианты его организации на предприятиях авиационной и ракет-

но-космической промышленности.  Для высокотехнологичных предприятий, на которых производятся самые 

дорогие и сложные изделия в машиностроении – современные летательные аппараты, чрезвычайна важна роль 

научно-обоснованной организации производства. Огромное значение в выпуске конкурентоспособной продук-

ции авиационно-космического назначения отводится именно специально обученному высококвалифицирован-

ному персоналу. Кадровые службы предприятий, подведомственные Госкорпорациям Роскосмос и Ростех, 

Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной двигателестроительной корпорации 

(ОДК), превращаются в аналитические центры, которые готовят и обосновывают руководству перспективные 

управленческие решения. 

Annotation. The article is devoted to the problem of improving the human resources management system at 

the enterprises of the aerospace complex. The goals and objectives of improving managerial activities are determined, 

the feasibility of applying various organizational management techniques is substantiated, and the options for its organ-

ization at the enterprises of the aviation and rocket and space industries are analyzed. For high-tech enterprises, which 

produce the most expensive and complex products in mechanical engineering - modern aircraft, the role of science-

based organization of production is extremely important. Of paramount importance in the production of competitive 

aerospace products is given to specially trained, highly qualified personnel. Personnel services of enterprises subordi-

nate to the State Corporation Roscosmos and Rostec, the United Aircraft Corporation (UAC) and the United Engine 

Corporation (UEC) are turning into analytical centers that prepare and substantiate promising management decisions for 

the management. 

Ключевые слова: управление персоналом, экономика труда, совершенствование системы управления,  

контроллинг,  адаптация, обучение, мониторинг, аэрокосмический комплекс. 

Keywords: personnel management, labor economics, improving the management system, controlling, adapta-

tion, training, monitoring, aerospace. 

 

Любая социально-экономическая система нуждается в постоянном совершенствовании своей структу-

ры и внутренних процессов, дабы избежать стагнации и обеспечивать постоянное развитие, своевременно реа-

гируя на факторы внутренней и внешней среды. Организационное планирование – как долгосрочное, так и 
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краткосрочное – неизбежно содержит в себе элемент некоторой неопределенности, поэтому соответствие по-

добной системы постоянно трансформирующейся экономической, социальной и политической обстановке яв-

ляется одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед руководящим персоналом.   

Особенно остро необходимость перманентного совершенствования управленческих процессов, прояв-

ляется в инновационно-индустриальных отраслях. Перед организациями, занятыми в наукоемких промышлен-

ных кластерах, стоит задача мониторинга и последующей интеграции в производственный процесс новых тех-

нологий, рыночных инструментов и механизмов управления человеческими ресурсами. Так как современные 

основы концепции менеджмента персонала предполагают ориентацию на личностные качества сотрудника, его 

мотивационные установки и способность перенимать аспекты корпоративной культуры, обеспечивая вовлечен-

ность в профессиональную деятельность организации[1], сам процесс управления кадрами приобретает особую 

значимость, позволяя реализовывать стратегии внутреннего развития и достижения поставленных целей. 

Предприятия аэрокосмического комплекса, обладая исторической и стратегической значимостью для 

российской экономики, особо выделяются среди крупных производственных сегментов тяжёлой промышлен-

ности, связанных с использованием высоких технологий[7]. В последнее время, необходимость совершенство-

вания многофункциональной социально-экономической структуры обуславливается также - помимо воздей-

ствия рыночных параметров - неблагоприятной глобальной общественно-политической конъюнктурой, вопло-

щённой в курсе на импортозамещение и необходимости функционировать в условии санкционного давления[9]. 

Следуя наметившимся направлениям в отечественной и зарубежной теории менеджмента и практики 

управления крупными стратегически значимыми предприятиями, можно выделить три наиболее важных меро-

приятия, сопряженных со структурой организации производства, в которых задача перманентного совершен-

ствования и оптимизации становится в высшей степени значимой: 

1. Координация бизнес-процессов и контроллинг персонала, как его составная часть. Ввиду специфики 

процесса организации производства предприятий аэрокосмического комплекса - а именно большого объема 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), высокой трудоемкости работ, высоких 

требований к специалистам - контроллинг персонала должен реализовывать максимально полный набор функ-

ций и задач. При этом он должен обладать значительными ресурсами: материальными, информационными, 

трудовыми[7]. 

2. Адаптация и обучение персонала. Для крупных производственных организаций, характеризующихся 

сложной многоуровневой структурой, процесс закрепления работников на предприятии, посредством успешной 

интеграции в трудовой коллектив,  становится приоритетным направлением деятельности руководства, так как 

задача привлечения высококвалифицированных специалистов и купирования экономических издержек, связан-

ных с дополнительным обучением, выходит на первый план в условиях рыночной конкуренции. 

3. Повышение качества условий труда. Среди элементов, в совокупности образующих целостную си-

стему организации, отдельно выделяется охрана и соблюдение условий труда персонала. Принимая во внима-

ние специфику трудовой деятельности на предприятиях аэрокосмического комплекса, безопасность и стандар-

тизация производственного процесса выходят на передний план. 

Независимо от типа организации и особенностей трудовой деятельности, бизнес-процессы представ-

ляют собой совокупность производственных мероприятий, направленных на повышение финансовой прибыли 

и минимизацию экономических издержек. Среди характеристик подобных процессов можно выделить их ком-

плексность, подразумевающую наличие особых материалов и информации; динамичность, то есть способность 

реагировать на изменения рыночной конъюнктуры; протяженность во времени и некоторый уровень автомати-

зации, обусловленной потребностью повышения скорости и надежности обозначенного процесса.  

Учет бизнес-процессов управленческим персоналом предприятий аэрокосмического комплекса, так или 

иначе, связан с необходимостью постоянного совершенствования организационной системы, так как тесно вза-

имосвязан с проблемой удержания стабильных позиций на рынке инновационных технологий в условиях жест-

кой экономической конкуренции. Координация бизнес-процессов является сложной и нелинейной деятельно-

стью, потому что выполнение этой функции исходит из условий нестабильности рыночной среды и требует, 

зачастую, асинхронного выполнения параллельных действий, продиктованных многообразием экономических 

элементов. Среди таких действий можно выделить принятие управленческих решений, движение внутриорга-

низационной информации, взаимодействие с иными производственными единицами, а также формирование и 

развитие человеческого капитала предприятия. 

Одной из неотъемлемых функций руководства организации является контроль персонала, представля-

ющего собой социальный фундамент любой социально-экономической системы. Создание модели контроллин-

га направлено на поддержку управленческого сегмента, формирующего стратегии поэтапного развития пред-

приятия и принимающего оперативные и тактические решения, с учетом всех сфер, на которые распространя-

ются внутренние организационные процессы[2].  

Абсолютное большинство мероприятий, проводимых менеджментом, неразрывно связаны между со-

бой. Так, практика контроллинга человеческих ресурсов применяется во взаимодополняющем единстве со сбо-

ром и анализом информации о каждом аспекте производственной деятельности. Данные, полученные из внеш-

ней и внутренней среды организации, являют собой совокупность показателей, которая дополняет процесс вы-

полнения управленческих функций, становясь, в том числе, составной частью системы контроля. Информация 
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о протекании производственного и организационного процесса, изменениях рыночной конъюнктуры и соци-

ально-психологическом климате в подразделениях предприятия представляет собой основу для формирования 

самой концепции контроллинга[4].  

Отделам и подразделениям, на которые возложена ответственность за выполнение функции контрол-

линга, как правило, свойственна жесткая централизация. В этом случае, они напрямую подчиняются менедж-

менту предприятия как внутренняя структура организации. Другой распространенной практикой является деле-

гирование полномочий по сбору и анализу информационных данных специальным внутренним службам пред-

приятия, или  сторонним организациям, специализирующемся на оказании подобных услуг[3]. Учитывая стра-

тегическую значимость аэрокосмического промышленного комплекса и высокую степень регулирования по-

добных кластеров, стоит отметить, что создание модели внутреннего контроллинга, в отдельных случаях, мо-

жет являться прерогативой соответствующих государственных служб и комиссий постоянного, либо временно-

го характера[5]. Также, принимая во внимание особенности функционирования отечественных предприятий 

аэрокосмического комплекса, можно утверждать, что основной задачей управленческого звена данных органи-

заций становится осуществление мероприятий, направленных на поддержание баланса между монетарными 

показателями и поддержанием благоприятного социально-психологического внутри предприятия. 

Помимо стратегических задач, выполнение которых ориентировано на долгосрочные перспективы, 

важную роль играет достижение вспомогательных целей социально-экономической системы управления персо-

налом. Оперативный контроллинг концентрируется на таких показателях как рентабельность, ликвидность, 

производительность и прибыль. Основное различие между стратегическим и оперативным контроллингом за-

ключается в том, что первый ориентируется на тенденции будущего периода, а второй — на настоящий период. 

Для наукоемких отраслей производства, к которым, безусловно, относятся и предприятия аэрокосмического 

комплекса, вышеописанные задачи дополняются необходимостью постоянного мониторинга новых технологий 

и инновационных методов деятельности [10]. 

Содержательная структура процесса контроллинга персонала представляет собой совокупность следу-

ющих функций: 

 Целеполагание. Определение качественных и количественных целей организации и выбор кри-

териев анализа и оценки степени их достижений. 

 Планирование. Трансформация целей в стратегии и тактические управленческие решения.  

 Оперативный управленческий учет. Отражение процесса финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации, в соответствии с принятой стратегией развития.  

 Координация информационных потоков. Подразумевает поддержку организационного ме-

неджмента, с помощью сбора и анализа данных о протекании производственных процессов. 

 Мониторинг. Комплексное наблюдение за организацией производства в режиме реального 

времени; составление оперативных отчетов о результатах деятельности предприятия за определенный период. 

 Контроль. Контроллинг не тождественен контролю: контроль направлен на фиксирование и 

оценку уже произошедших событий, в то время, как контроллинг нацелен будущие перспективы функциониро-

вания организации. 

 Анализ. Анализ направлен на оценку результатов и выявление сопутствующих и препятству-

ющих достижению целей факторов.  

 Рекомендации для принятия управленческих решений. С учетом сложившейся ситуации, кон-

троллинг определяет, какие альтернативные действия может предпринять. 

Другой задачей, стоящей перед руководством организации является обучение и последующая адапта-

ция сотрудников. Грамотно выстроенная модель обучения персонала оказывает влияние на всю организацион-

ную структуру и каждый уровень иерархии социально-экономической системы[8]. Изменения внутри организа-

ции, затрагивающие как социальный фундамент, так и организационный процесс, являются определяющим 

фактором, оказывающим влияние на управленческие мероприятия, направленные на совершенствование кадро-

вого менеджмента. Комплексность воздействия, в данном случае, позволяет повысить мотивированность со-

трудников и укрепить их лояльность миссии организации. 

Создание модели обучения персонала подразумевает формирование отдельной стратегии, которая так-

же является одной из основ последующей адаптации сотрудников. Для формирования подобного долгосрочно-

го плана необходимо учитывать уровень профессиональной квалификации работников, их потребности в по-

стоянном повышении навыков – которые особенно актуальны в условиях занятости в инновационно-

индустриальных отраслях – а также, направления развития системы в целом, и обеспечение достижения по-

ставленных руководством задач.  

Эффективная модель обучения персонала, помимо получения и освоения нужных навыков и повыше-

ния уровня профессиональной квалификации, решает также ряд управленческих задач, таких как, усвоения со-

трудниками элементов организационной культуры, формирования чувства лояльности миссии организации, 

снижение временных издержек в процессе адаптации и увеличение степени личной мотивации к выполнению 

должностных обязанностей. 

Программы обучения и их последующая реализация должны формироваться в соответствии с целями 

социально-экономической системы, определению которых, в свою очередь предшествует анализ потребностей 

в повышении квалификации сотрудников. Важную роль также играет оценка результатов обучения, которая 
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складывается из выявления полученного уровня знаний, общего соответствия профессионального поведения 

стандартам внутриорганизационной культуры и, наконец, влиянию полученных навыков на производственный 

процесс. Рассматривается данное влияние с позиции эффективности личной трудовой деятельности и качества 

индивидуальной адаптации сотрудника. Также важно уделить надлежащее внимание так называемому «про-

блемному полю» - возможной негативной составляющей модели обучения, которая дает о себе знать на ранних 

этапах процесса, либо предшествует ему. В случае наличия данного элемента, система должна быть скорректи-

рована (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Модель обучения персонала 

 

Основной критерий эффективности модели обучения персонала – дальнейшая адаптация сотрудников в 

организационной структуре предприятия. Сложный и многоаспектный характер деятельности организаций, 

связанных с наукоемкими отраслями производства, такими как аэрокосмический комплекс, обуславливают 

специфические факторы, влияющие на процесс трудовой адаптации. Чтобы выявить данные факторы, стоит 

охарактеризовать особенности экономической деятельности предприятий, занятых в аэрокосмическом ком-

плексе: 

 Многофункциональный характер производственного процесса, протекающего в условиях вы-

сокотехнологичной научно-производственный среды. Это делает удовлетворение потребности в высококвали-

фицированных специалистах одной из главных задач менеджмента; 

 Высокое влияние институтов государственного управления на формирование организационной 

политики предприятия, так или иначе, отражающееся, как на производственном процессе в целом, так и на тру-

довых отношениях занятых в нем групп и индивидов; 

 Преемственность основам и традициям отечественной космической индустрии, влияющая на 

организацию профессиональной деятельности. Также иные структурные особенности экономического развития 

организации подвержены влиянию этого фактора; 

 Сверхбыстрая трансформация сферы инновационных технологий, которая нуждается в посто-

янном комплексном наблюдении со стороны наукоемких производственных организаций. Данный аспект опре-

деляет потребность сотрудников в периодическом повышении личного профессионального уровня; 

 Глобализационные процессы, протекающие на фоне неблагоприятной внешнеполитической 

обстановки: с одной стороны, на производственный процесс оказывает влияние транснациональное сотрудни-

чество в инновационно-промышленной отрасли, с другой – важную роль играет государственный курс на им-

портозамещение, напрямую касающийся стратегически значимых сегментов российской экономики [6]. 

Вышеперечисленные характеристики подчеркивают необходимость комплексного подхода в вопросах 

формирования эффективного механизма профессиональной адаптации, внедряемого в сложноструктурирован-

ных социально-экономических системах. 
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Одним из наиболее перспективных подходов к формированию эффективной системы адаптации со-

трудников является внедрение практики электронного наставничества, успешно проявившеt себя в некоторых 

отечественных государственных и муниципальных учреждениях. Цифровизация, представляет собой глобаль-

ную технологическую тенденцию, и наукоемкие производства, так или иначе, вынуждены реагировать на по-

добные методологии, позволяющие совершенствовать деятельность социально-экономической организации. 

Предприятия аэрокосмического комплекса имеют богатый опыт производственно ориентированной 

практики профессионального наставничества, основу которой составляет сотрудничество с высшими учебными 

заведениями соответствующего профиля и привлечение собственных специалистов к работе с практикантами. 

Дополняя процесс трудовой адаптации инновационной моделью, подразумевающей использование информа-

ционных технологий, менеджмент предприятия способен существенно сократить временные издержки, кото-

рые являются естественной проблемой «классического» наставничества. 

Потенциал программ электронного наставничества определяется рядом характерных признаков, к ко-

торым, помимо перечисленных выше, принято относить: 

 Гибкость процесса обучения, обусловленная возможностью удаленного использования про-

грамм; 

 Сокращение временных издержек, за счёт оптимизации процесса прохождения организацион-

ного уровня адаптации специалистом; 

 Возможность использования, как в контексте трудовой деятельности, так и вне её; 

 Совершенствование механизмов обратной связи; 

 Применение не только в процессе адаптации, но и с целью дополнительного обучения и повы-

шения квалификации[10]. 

Учитывая исключительную значимость человеческого капитала для предприятий инновационно-

индустриального кластера, задача обеспечения надлежащих условий труда отдельно выделяется из совокупно-

сти целей, стоящих перед руководящим персоналом. Доминирование современных концепций управления че-

ловеческими ресурсами, а также общая гуманизация трудовых отношений превращает проблему обеспечения 

условий профессиональной деятельности в актуальный вызов для отечественного менеджмента. Как и иные 

многофакторные аспекты организации производства, защита трудовой деятельности работников нуждается в 

постоянном анализе и оценке, что делает незаменимым внедрение практики мониторинга. 

От простого наблюдения, мониторинг отличается комплексным характером, непрерывностью процесса 

и высоким уровнем контроля со стороны управленческого звена организационной структуры. При организации 

мониторинга, использование технических средств, положительно зарекомендовавших себя в многоуровневых 

сложноструктурированных системах, находится во взаимосвязи со степенью организационной культуры и со-

стоянием социально-психологического климата на предприятии, от которых зависит самоорганизация персона-

ла. 

Мониторинг условий труда в наукоемких промышленных кластерах имеет системный характер, пред-

ставляя собой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов. Сама природа системного ха-

рактера той или иной модели ставит перед руководством организации задачи постоянного совершенствования 

каждой составляющей производственного процесса и, в конечном счете, организационной структуры в целом. 

Стратегическое значение предприятий аэрокосмического комплекса для российской экономики прояв-

ляется, помимо прочего, в высокой степени государственного контроля над деятельностью подобных организа-

ций, в том числе в сфере охраны труда сотрудников. 

Деятельность государства в сфере охраны труда, в первую очередь, проявляется в виде создания и пре-

творения в жизнь национальных программ, содержащих практические механизмы регуляции подобных аспек-

тов и имеющих стратегический характер. Как правило, первичными пунктами содержания таких программ ста-

новятся надзор за соблюдение трудового законодательства, учет и профилактика несчастных случаев на произ-

водстве, общественный контроль, социальное партнерство и международное сотрудничество в области трудо-

вых отношений, а также разработка рекомендаций по установлению приоритетных направлений и улучшений 

условий труда. 

Другим полюсом системы охраны и соблюдения условий труда на предприятии является деятельность, 

осуществляемая непосредственно внутри производственной организации. Осуществляется она всеми состав-

ными элементами экономической единицы и имеет взаимосвязанный, интеграционный характер, охватываю-

щий векторы горизонтального и вертикального взаимодействия между составляющими оргструктуры предпри-

ятия.  Потребность в подобных действиях проявляется из-за того, что, не смотря на комплексность и всесто-

роннюю направленность программ, принятых на государственном уровне, сущность таких документов слиш-

ком стандартизирована и, в силу необходимости охвата всей совокупности социально-экономических объектов, 

находящихся на территории страны, сконцентрирована преимущественно на внешнем воздействии. В свою 

очередь, при осуществлении внутриорганизационных мероприятий по охране и соблюдению условий труда, 

должны учитываться факторы, отражающие специфику конкретного предприятия, как социально экономиче-

ской системы. 

Тем не менее, и внешняя (государственная), и внутренняя (организационная) деятельность по форми-

рованию управленческой системы регулирования трудовых отношений находятся в тесной взаимосвязи друг с 

другом. Элементы структуры предприятия зачастую заимствуют ряд механизмов и аспектов из государствен-
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ных программ и рекомендаций - разумеется, помимо обязательных к исполнению, согласно трудовому законо-

дательству; в таком случае, термин «заимствование» не уместен - внедряя их во внутреннюю структуру, с учё-

том особенностей производственного процесса (прежде всего, такие действия характерны для крупных про-

мышленных предприятий). 

 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь государственной и внутриорганизационной деятельности в системе ор-

ганизации труда. 

 

Учитывая стратегическую значимость предприятий аэрокосмического комплекса для российской эко-

номики, любые мероприятия, направленные на оптимизацию производственного процесса, должны представ-

лять собой взаимодополняющую деятельность ответственных государственных структур и, непосредственно, 

организационного менеджмента. Тем не менее, государственный контроль не может быть всеобъемлющим, 

дабы высокотехнологичные производственные кластеры не выпадали из пространства рыночного поля, склон-

ного к резким изменениям, в том числе, во внедрении инновационных технологий и научно обоснованных ме-

тодик производства. 
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ И СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНЫХ  
ПОТОКОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ANALYSIS OF THE MOVEMENT AND STRUCTURE OF CASH FLOWS  
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

Аннотация. В данной работе проведено исследование по движению денежных средств в аграрных 

формированиях Краснодарского края. Так же определена структура каждого типа поступлений и платежей по 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельностям. Статья была выполнена по материалам отчетов о дви-

жении денежных средств следующих компаний: ОАО «За мир», ОАО «Имени И.В. Мичурина» и ОАО «СК 

имени М.И. Калинина». Период исследования – 2014 – 2018 гг. Денежные средства являются абсолютно лик-

видными активами и обеспечивают платежеспособность организации, что определяет их важность. Неграмот-

ное управление денежными средствами может привести к утрате платежеспособности, а также к потере финан-

совой устойчивости и банкротству. Целью данной статьи является выявление проблем с наличием, движением 

и структурой денежных средств в выбранных для исследования хозяйствах.  

Annotation. In this paper, a study on the movement of funds in agricultural formations of the Krasnodar re-

gion. The structure of each type of income and payments for current, investment and financial activities is also deter-

mined. The article was based on the reports on cash flows of the following companies: OAO «Za mir», OAO «Imeni 
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I.V. Michurina» and OAO «SK imeni M.I. Kalinina». The study period is 2014-2018. Cash is absolutely liquid assets 

and ensures the solvency of the organization, which determines their importance. Illiterate money management can lead 

to loss of solvency, as well as loss of financial stability and bankruptcy. The purpose of this article is to identify prob-

lems with the availability, movement and structure of funds in the selected farms for the study. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, бухгалтерский учет, анализ, денежные средства, поступления, 

платежи  

Keywords: agriculture, accounting, analysis, cash, receipts, payments 

  

Денежные средства – абсолютно ликвидные активы, обеспечивающие платежеспособность организа-

ции. В бухгалтерской отчетности детальная информация о денежных средствах и их движении отражена в от-

чете о движении денежных средств.  

 В данной работе проведен анализ движения и структуры денежных средств в ОАО «За мир», 

ОАО «Имени И.В. Мичурина» и ОАО «СК имени М.И. Калинина» (сельскохозяйственные организации Крас-

нодарского края). Источником информации для проведения расчетов выступают отчеты о движении денежных 

средств вышеуказанных экономических субъектов за 2014 – 2018 гг.  

 В отчете о движении денежных средств они дифференцируются по видам деятельности: теку-

щая, инвестиционная и финансовая. Проведем анализ последовательно по каждому виду деятельности. В таб-

лице 1 отражена динамика и структура денежных средств от текущих операций в объектах исследования.  

 

Таблица 1 – Состав, структура и динамика денежных средств от текущих операций 

Показатель 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Относительное 

отклонение (%, 

раз), 2018 к 

2014г. 2017г. 

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

Поступления - всего 

ОАО «За мир» 87644 100 74757 100 75278 100 94097 100 105072 100 119,9 111,7 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
237685 100 284648 100 320081 100 335586 100 416974 100 175,4 124,3 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
185668 100 213487 100 177949 100 308603 100 304205 100 163,8 98,6 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

ОАО «За мир» 86877 99,1 73443 98,2 69552 92,4 92727 98,5 104488 99,4 120,3 112,7 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
234933 98,8 272769 95,8 295206 92,2 329026 98,0 411135 98,6 175,0 125,0 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
182245 98,2 203608 95,4 169446 95,2 298279 96,7 287208 94,4 157,6 96,3 

прочие поступления 

ОАО «За мир» 767 0,9 1314 1,8 2976 4,0 1370 1,5 584 0,6 76,1 42,6 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
2752 1,2 11879 4,2 27625 11,5 6560 2,0 5839 1,4 в 2,1 р. 89,0 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
3423 1,8 9879 4,6 8503 4,8 10324 3,3 16997 5,6 в 49,7 р. 164,6 

Платежи - всего 

ОАО «За мир» 76493 100 77281 100 70395 100 73820 100 86159 100 112,6 116,7 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
188668 100 195591 100 269225 100 257879 100 272659 100 144,5 105,7 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
158084 100 186552 100 186585 100 229747 100 212156 100 134,2 92,3 

поставщики (подрядчикам) за сырье, материалы, работы и услуги 

ОАО «За мир» 44369 58,0 38802 50,2 34930 49,6 36362 49,3 45940 53,3 103,5 126,3 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
142492 75,5 128339 65,6 191647 71,2 184234 71,4 199117 73,0 139,7 108,1 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
111490 70,5 139717 74,9 141980 76,1 171007 74,4 183344 86,4 164,4 107,2 

оплата труда работников 

ОАО «За мир» 16531 21,6 16209 21,0 16478 23,4 17545 23,8 19601 22,7 118,6 111,7 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
24713 13,1 28076 14,4 33472 12,4 38342 14,9 39934 14,6 161,6 104,2 
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ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
32005 20,2 36866 19,8 32211 17,3 26397 11,5 25539 12,0 79,8 96,7 

проценты по долговым обязательствам 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
3379 1,8 4229 2,2 5765 2,1 1941 0,8 1670 0,6 49,4 86,0 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
624 0,4 1864 1,0 702 0,4 1370 0,6 x x x x 

прочие платежи 

ОАО «За мир» 15593 20,4 22270 28,8 18987 27,0 19913 27,0 20618 23,9 132,2 103,5 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
18084 9,6 34947 17,9 38341 14,2 33362 12,9 31938 11,7 176,6 95,7 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
13965 8,8 8105 4,3 11692 6,3 30973 13,5 3273 1,5 23,4 10,6 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 

ОАО «За мир» 11151 x -2524 x 4883 x 20277 x 18913 x 169,6 93,3 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
49017 x 89057 x 50856 x 77707 x 144315 x в 2,9 р. 185,7 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
27584 x 26935 x -8636 x 78856 x 92049 x в 3,4 р. 116,7 

  

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольший рост поступлений по текущей деятельности в 

ОАО «Имени И.В. Мичурина» - в 2018 г. они выросли по сравнению с 2014 г. на 75,4% или на 179 289 тыс. 

руб.; по сравнению с 2017 г. на 24,3% или на 81388 тыс. руб. Основу поступлений по текущей деятельности 

составляют поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (около 95%). В составе поступлений 

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и другие поступления отсутствуют. По-

ступления от перепродажи финансовых вложений имеются только за 2016 г. в ОАО «За мир». Удельный вес и 

динамика прочих поступлений менее существенна.  Платежи в больших темпах растут также в ОАО «Имени 

И.В. Мичурина», где в 2018 г. они выросли по сравнению 2014 г. на 44,5% или на 83 991 тыс. руб.; по сравне-

нию с 2017 г. на 5,7% или на 14 780 тыс. руб. Основу платежей по основному виду деятельности составляют 

платежи поставщикам и подрядчикам за сырье и материалы, наибольшие темпы роста которых в 2018 г. у ОАО 

«СК имени М.И. Калинина», которые выросли по сравнению с 2014 г. на 64,4% или на 71 854 тыс. руб.; по 

сравнению с 2017 г. на 7,2% или на 12 337 тыс. руб. Вторым видом платежей по размеру в структуре является 

оплата труда рабочим, которая в ОАО «Имени И.В. Мичурина» выросла в 2018 г. по сравнению с 2014 г. на 

61,6% или на 15 221 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 4,2% или на 1 592 тыс. руб. У ОАО «За мир» прочие 

платежи имеют удельный вес в структуре поступлений. Так в 2018 г. они увеличились на 32,2% или на 5 025 

тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 3,5% или на 705 тыс. руб. Платежи по налогу на прибыль в данных эконо-

мических субъектах отсевают в связи с отсутствием обязанности его уплаты. 

 Вышеуказанные изменения оказали влияние на динамику сальдо от текущей деятельности. 

Наибольший рост зафиксирован в ОАО «СК имени М.И. Калинина», где в 2018 г. они увеличились по сравне-

нию с 2014 г. в 3,3 раза или на 64 465 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 13 193 тыс. руб.  

 Далее следует провести анализ движения денежных средств от инвестиционных операций 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 – Состав, структура и динамика денежных средств от инвестиционных операций 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Относительное 

отклонение (%, 

раз), 2018 к 

2014г. 2014г. 

Поступления - всего 

ОАО «За мир» 257 100 305 100 130 100 161 100 250 100 97,3 155,3 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
39540 100 57211 100 64202 100 108721 100 188461 100 в 4,8 р. 173,3 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
4145 100 8788 100 1915 100 200 100 95 100 2,3 47,5 

продажа внеоборотных активов 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
10 0,1 522 0,9 9 0,1 40 0,0 2410 1,3 в 241 р. 

в 60,3 

р. 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
4145 100,0 8788 100,0 1915 100,0 200 100,0 95 100,0 2,3 47,5 

возврат предоставленных займов, продажа долговых ценных бумаг 

ОАО «Имени И.В. 39530 99,9 56689 99,1 64193 99,9 108681 99,9 186051 98,7 в 4,7 р. 171,2 
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Мичурина» 

прочие поступления 

ОАО «За мир» 257 100 305 100 130 100 161 100 250 100 97,3 155,3 

Платежи - всего 

ОАО «За мир» 4050 100 3003 100 6076 100 22330 100 17567 100 в 4,4 р. 78,7 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
107223 100 118141 100 180700 100 134001 100 387932 100 в 3,6 р. в 2,9 р. 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
36133 100 26353 100 26262 100 20425 100 88451 100 в 2,5 р. в 4,3 р. 

приобретение, создание внеоборотных активов и их модернизация, реконструкция и др. 

ОАО «За мир» 4050 100,0 3003 100,0 6076 100,0 22330 100,0 17567 100,0 в 4,4 р. 78,7 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
22163 20,7 79236 67,1 37883 21,0 20983 15,7 44224 11,4 в 2 р. в 2,1 р. 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
36133 100,0 26353 100,0 26262 100,0 20425 100,0 88451 100,0 в 2,5 р. в 4,3 р. 

приобретение долговых бумаг 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
85060 79,3 38905 32,9 142817 79,0 113018 84,3 343708 88,6 в 4 р. в 3 р. 

Сальдо денежных потоков 

ОАО «За мир» -3793 x -2698 x -5946 x -22169 x -17317 x в 4,6 р. 78,1 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
-67683 x -60930 x -116498 x -25280 x -199471 x в 2,9 р. в 7,9 р. 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
-31988 x -17565 x -24347 x -20225 x -88356 x в 2,7 р. в 4,4 р. 

 В ОАО «Имени И.В Мичурина» в 2018 г. обнаружен наибольший рост поступлений  

от данного вида деятельности, который по сравнению с 2014 г. составил 4,8 раз или 148 921 тыс. руб.; 

по сравнению с 2017 г. 73,3% или 79 740 тыс. руб. В ОАО поступления от инвестиционных операций возника-

ют от продажи внеоборотных активов, которые в 2018 г. по сравнению с 2014 г. сократились на 97,7% или на 

4 050 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 52,5% или на 105 тыс. руб. В ОАО «Имени И.В. Мичурина» поступ-

ления связаны с возвратом займов, которые в 2018 г. увеличились по сравнению с 2014 г. в 4,7 раза или на 

146 521 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 71,2% или на 77 370 тыс. руб. В ОАО «За мир» поступления воз-

никли за счет прочих поступлений, которые в 2018 г. уменьшились по сравнению с 2014 г. на 2,7% или на 7 

тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 55,3% или на 89 тыс. руб. Поступлений от продажи акций других организа-

ций, от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и др. в данных организациях нет.  

Наибольший темп роста платежей по рассматриваемому виду деятельности у ОАО «Имени И.В. Мичу-

рина», который в 2018 г. по сравнению с 2014 г. составил 3,6 раза или 280 709 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. 

2,9 раза или 253 931 тыс. руб. В ОАО «За мир» и ОАО «Ск имени М.И. Калинина основу платежей по инвести-

ционной деятельности составляет приобретение, создание, модернизация внеоборотных активов, а в ОАО 

«Имени И.В. Мичурина» - приобретение долговых бумаг. Платежей по приобретению акций других организа-

ций, процентам по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива и по прочим 

платежам отсутствуют. 

 Исходя из того, что рост платежей превышает увеличение поступлений, то сальдо денежных 

потоков уменьшается. Наибольшие темпы снижения выявлены у ОАО «Имени И.В. Мичурина», где в 2018 г. по 

сравнению с 2014 г. они снизились в 2,9 раза или на 131 788 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. в 7,9 раза или на 

174 191 тыс. руб.  

 Анализ движения денежных средств по третьему виду деятельности приведен в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Состав, структура и динамика денежных средств от финансовых операций 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Относительное 

отклонение (%, 

раз), 2018 к 

2014г. 2017г. 

Поступления - всего 

ОАО «За мир» x x x x 3700 100 x x 11500 100 x x 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
68106 100 88877 100 160425 100 64146 100 98817 100 145,1 154,1 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
8718 100 35190 100 31318 100 13079 100 217100 100 в 24,9 р. в 16,6 р. 

получение кредитов и займов 

ОАО «За мир» x x x x 3700 100 x x 11500 100 x x 
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ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
68106 100 38877 43,7 160425 100,0 64146 100,0 98817 100,0 145,1 154,1 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
8718 100 34997 99,5 30238 96,6 13079 100,0 x x x x 

прочие поступления 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
x x 50000 56,3 x x x x x x x x 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
x x 193 0,5 1080 3,4 x x 217100 100 x x 

Платежи - всего 

ОАО «За мир» x x x x 3700 100 x x 4538 100 x x 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
52385 100 115936 100 95355 100 117325 100 40567 100 77,4 34,6 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
9508 100 41997 100 x x 71917 100 221500 100 в 23,3 р. в 3,1 р. 

погашение векселей и других долговых ценных бумаг и возврат кредитов и займов 

ОАО «За мир» x x x x 3700 100 x x 3881 85,5 x x 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
52385 100 65936 56,9 95355 100 117325 100 40567 100 77,4 34,6 

прочие платежи 

ОАО «За мир» x x x x x x x x 657 14,5 x x 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
x x 50000 43,1 x x x x x x x x 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
9508 100 41997 100 x x 71917 100 221500 100 в 23,3 р. в 3,1 р. 

Сальдо денежных потоков 

ОАО «За мир» x x x x x x x x 6962 x x x 

ОАО «Имени И.В. 

Мичурина» 
15721 x -27059 x 65070 x -53179 x 58250 x в 3,7 р. x 

ОАО «СК имени 

М.И. Калинина» 
-790 x -6807 x 31318 x -58838 x -4400 x в 5,6 р. 7,5 

  

Поступления от инвестиционной деятельности большими темпами растут в ОАО «СК имени М.И. Ка-

линина», где в 2018 г. они увеличились по сравнению с 2014 г. в 24,9 раза или на 208 382 тыс. руб.; по сравне-

нию с 2017 г. в 16,6 раза или на 204 021 тыс. руб. В ОАО «За мир» поступления по данному виду деятельности 

практически отсутствуют. В ОАО «Имени И.В. Мичурина» поступления обеспечены в за счет получения кре-

дитов и займов, которые в 2018 г. увеличились на 45,1% или на 30 711 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 

54,1% или на 34 671 тыс. руб. В ОАО «СК имени М.И. Калинина» с 2014 по 2017 гг. были получены кредиты и 

займы, а в 2018 г. возникли прочие поступления. При этом поступления от денежных вкладов собственников и 

выпуска акций, облигаций отсутствуют.  

 Платежи по данному виду деятельности в ОАО «За мир» отсутствуют или незначительны, в 

ОАО «Имени И.В. Мичурина» сокращаются, а в ОАО «СК имени М.И. Калинина» существенно растут, увели-

чившись в 2018 г. по сравнению с 2014 г. в 23,3 раза или на 211 992 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. в 3,1 раза 

или на 149 583 тыс. руб. Эти изменения в ОАО «СК Имени М,И. Калинина» связаны с ростом прочих платежей. 

Платежей по выкупу акций организации у собственников или их выход в пользу участников, по дивидендам и 

иным платежам по распределению прибыли в пользу собственников в организациях не возникало. Совокуп-

ность изменений поступлений и платежей привели к хаотичной динамике сальдо денежных потоков, по кото-

рой четкую тенденцию выявить не удалось.  

 Все вышеописанные изменения поступлений и платежей сформировали сальдо по каждому ви-

ду деятельности, сумма которых образует общую сумму сальдо денежных потоков за отчетный период (табли-

ца 4). 

Таблица 4 – Состав и динамика сальдо движения денежных средств 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Абсолютное отклоне-

ние 

(+,-), 2018 г. к 

Относительное от-

клонение (%, раз), 

2018 к 

2014г. 2017г. 2014г. 2017г. 

Сальдо денежных потоков от текущей деятельности 

ОАО «За мир» 11151 -2524 4883 20277 18913 7762 -1364 169,6 93,3 

ОАО «Имени И.В. Мичу-

рина» 
49017 89057 50856 77707 144315 95298 66608 в 2,9 р. 185,7 

ОАО «СК имени М.И. 27584 26935 -8636 78856 92049 64465 13193 в 3,4 р. 116,7 
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Калинина» 

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 

ОАО «За мир» -3793 -2698 -5946 -22169 -17317 -13524 4852 в 4,6 р. 78,1 

ОАО «Имени И.В. Мичу-

рина» 
-67683 -60930 -116498 -25280 -199471 -131788 -174191 в 2,9 р. в 7,9 р. 

ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» 
-31988 -17565 -24347 -20225 -88356 -56368 -68131 в 2,8 р. в 4,4 р. 

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 

ОАО «За мир» x x x x 6962 6962 6962 x x 

ОАО «Имени И.В. Мичу-

рина» 
15721 -27059 65070 -53179 58250 42529 111429 в 3,7 р. x 

ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» 
-790 -6807 31318 -58838 -4400 -3610 54438 в 5,6 р. 7,5 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 

ОАО «За мир» 7358 -5222 -1063 -1892 8558 1200 10450 116,3 x 

ОАО «Имени И.В. Мичу-

рина» 
-2945 1068 -572 -752 3094 6039 3846 x x 

ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» 
-5194 2563 -1665 -207 -707 4487 -500 13,6 в 3,4 р. 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного года 

ОАО «За мир» 1101 8459 3237 2174 282 -819 -1892 25,6 13,0 

ОАО «Имени И.В. Мичу-

рина» 
3227 282 1350 778 26 -3201 -752 0,8 3,3 

ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» 
5616 422 2985 1320 1113 -4503 -207 19,8 84,3 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного года 

ОАО «За мир» 8459 3237 2174 282 8840 381 8558 104,5 в 31,4 р. 

ОАО «Имени И.В. Мичу-

рина» 
282 1350 778 26 3120 2838 3094 в 11 р. в 120 р. 

ОАО «СК имени М.И. 

Калинина» 
422 2985 1320 1113 406 -16 -707 96,2 36,5 

 В результате всех изменений платежей и поступлений, движение денежных средств произошло 

следующим образом. В ОАО «За мир» в 2018 г. сальдо движения денежных потоков составило 8 558 тыс. руб., 

что больше, чем в 2014 г. на 16,3% или на 1200 тыс. руб.; по сравнению с 2017 г. на 10 450 тыс. руб. В ОАО  

«Имени И.В. Мичурина»  в 2018 г. сальдо составило 3 094 тыс. руб.. Это больше  показателя 2014 г. на 6 039 

тыс. руб., а 2017 г. на 3 846 тыс. руб. В ОАО «СК имени М.И. Калинина» сальдо денежных потоков в 2018 г. в 

размере – 707 тыс. руб. По сравнению с 2014 г. сальдо увеличилось в 2018 г. на 4 487 тыс. руб., а по сравнению 

с 2017 г. сократилось на 500 тыс. руб. Указанные сальдо денежных потоков за отчетный период повлияли на 

остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода, что отражено в таблице.  

 На основе остатков денежных средств на конец года можно сделать вывод о наличии денежных 

средств, которые могут использоваться организацией для уплаты обязательств. В ОАО «За мир» и ОТАО 

«Имени И.В. Мичурина» наблюдается наличие денежных средств и их рост за исследуемый период, на основе 

чего можно сделать вывод о их платежеспособности. В ОАО «СК имени М.И. Калинина» в 2018 г. выявлен 

убыток по остатку денежных средств и динамика его снижения за весь период, исходя из чего, платежеспособ-

ности данной организации нельзя дать положительную оценку.  

 Таким образом, в данной статье была проделана работа по анализу движения и структуры де-

нежных потоков в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края и дана оценка их платежеспособ-

ности на основе полученных данных.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

SEPARATE ASPECTS OF ANALYSIS OF IMPLEMENTATION AGRICULTURAL PRODUCTS OF  
ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Реализация сельскохозяйственной продукции ориентирована на определенных 

потребителей, поэтому развитие данного производства следует рассматривать как системный процесс. Объем 

реализации непосредственно влияет на финансовый результат каждой организации, в связи с этим можно 

выделить актуальность проблемы исследования. В данной научной статье рассмотрены отдельные 

экономические показатели сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, которые дают 

возможность определить наиболее оптимальные методы применения ресурсов, а также способны представлять 

в качестве инструмента для планирования и прогнозирования отдельно взятых показателей организаций и 

осуществлять надлежащий контроль за соблюдением норм и стандартов для расходования финансовых и 

материальных ресурсов, такие как урожайность отдельных видов продукции, рентабельность производственной 

деятельности, производительность труда, окупаемость, дана оценка финансового положения хозяйствующих 

субъектов. 

Annotation. The sale of agricultural products is aimed at certain consumers, so the development of this pro-

duction should be considered as a systemic process. The volume of sales directly affects the financial result of each or-

ganization, in connection with this we can highlight the relevance of the research problem.  

This scientific article discusses certain economic indicators of agricultural organizations in the Krasnodar Territory, 

which make it possible to determine the most optimal methods of using resources, and are also able to represent indi-

vidual indicators of organizations as a tool for planning and forecasting and to properly monitor compliance with norms 

and standards for spending financial and material resources, such as the yield of certain types of products, profitability 

of production economic activity, labor productivity, payback, an assessment of the financial situation of economic enti-

ties. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, продукция, реализация, анализ, экономические субъекты. 
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Keywords: agriculture, products, sales, analysis, economic entities. 

 

Объектом исследования в данной работе выступает анализ реализации сельскохозяйственной продук-

ции в организациях Краснодарского края, а именно  АО «Родник», ЗАО ОПХ «Центральное», ОАО «Родина». 

Данные организации производят продукцию растениеводства и находятся на специальном налоговом режимом 

«Единый сельскохозяйственные налог». Период исследования в данной работе 2014-2018 гг.  

Дадим оценку финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. Пока-

затели эффективности использования ресурсов в сельскохозяйственных организациях рассмотрим в таблице 1. 

Рентабельность производственной деятельности, показывающая, сколько получено прибыли на 1 руб. 

затрат в части реализованной продукции, увеличилась в АО «Родник» за пять лет на 23,7 процентных пункта и 

составила в 2018 г. 28,9 %.  

 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования ресурсов в сельскохозяйственных организациях 

 

Год АО «Родник» ЗАО ОПХ «Центральное» ОАО «Родина» 

Рентабельность производства, % 

2014 г. 5,2 2,7 58,2 

2015 г. 17,7 22,0 57,9 

2016 г. 45,1 41,5 53,4 

2017 г. 38,7 26,1 39,7 

2018 г. 28,9 6,6 38,7 

Отклонение (±) 

 2018 г. от 2014 г. 
23,7 3,9 -19,5 

Производительность труда, тыс. руб. 

2014 г. 1186,3 969,1 1233,4 

2015 г. 1775,8 1668,7 1588,3 

2016 г. 2578,7 1899,3 2136,2 

2017 г. 2396,5 1956,9 1927,9 

2018 г. 2201,0 1625,9 2381,1 

2018г. в % к 2014г. 185,5 167,8 193,0 

Урожайность пшеницы озимой, ц с 1 га 

2014 г. 50,7 53,9 57,8 

2015 г. 64,2 55,2 65,4 

2016 г. 53,2 48,6 64,4 

2017 г. 60,5 53,1 68,7 

2018 г. 59,8 51,0 71,7 

Отклонение (±) 2018 г. 

от 2014 г. 
9,1 -2,9 13,9 

Урожайность кукурузы, ц с 1 га 

2014 г. 39,5 – 64,2 

2015 г. 49,2 – 37,6 

2016 г. 66,2 – 58,4 

2017 г. 87,5 – 45,2 

2018 г. 57,9 – 69,0 

Отклонение (±) 2018 г. 

от 2014 г. 
18,4 – 4,8 

Урожайность подсолнечника, ц с 1 га 

2014 г. 24,2 21,0 31,0 

2015 г. 30,8 18,7 27,3 

2016 г. 21,3 15,7 32,7 

2017 г. 30,3 20,1 26,7 

2018 г. 31,9 22,0 26,7 

Отклонение (±) 2018 г. 

от 2014 г. 
7,7 1,0 -4,3 

 

В ЗАО ОПХ «Центральное» рентабельность производственной деятельности увеличилась в отчетном 

году на 3,9 процентных пункта по сравнению с базисным годом. Уменьшение данного показателя можно 

наблюдать в ОАО «Родина». Так, в 2018 г. данный показатель уменьшился по сравнению с 2014 г. на 19,5 про-

центных пункта и составил 38,7 %. Таким образом, наибольшая рентабельность производственной деятельно-

сти в отчетном году была в ОАО «Родина», а наименьшая в ЗАО ОПХ «Центральное». 
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Производительность труда характеризует эффективности труда, отображает численное значение коли-

чества продукции за единицу времени. Наибольшей производительностью труда отличается ОАО «Родина», 

которая  в 2018 г. составила 2381,1 тыс. руб. Наименьшей производительностью из рассматриваемых организа-

ций отличается ЗАО ОПХ «Центральное» (1625,9 тыс. руб.). В АО «Родник» производительность труда соста-

вила 2201,0 тыс. руб. 

Наибольшая урожайность пшеницы озимой была в ОАО «Родина» и составляет 71,7 ц с 1 га, что на 

13,9 руб. больше, чем в 2014 г. Наименьшая урожайность пшеницы озимой была в ЗАО ОПХ «Центральное», 

урожайность которых в 2018 г. составила 51,0 ц с 1 га, данный показатель уменьшился по сравнению с 2014 г. 

на 2,9 ц с 1 га. В АО «Родник» урожайность пшеницы озимой в 2018 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 

9,1 ц с 1 га и составила 59,8 ц с 1 га. 

Урожайность кукурузы в АО «Родник» в 2018 г. составила 57,9 ц с 1 га, что на 9,1 ц с 1 га больше, чем 

в 2014 г. В ОАО «Родина» урожайность кукурузы увеличилась в 2018 г. по сравнению с 2014 г. на 4,8 ц с 1 га и 

составила в отчетном году 69,0 ц с 1 га. В ЗАО ОПХ «Центральное» кукуруза не выращивается. 

Наибольшая урожайность подсолнечника в 2018 г. была в АО «Родник» и составила 31,9 ц с 1 га. 

Наименьшая урожайность подсолнечника в ЗАО ОПХ «Центральное», однако наблюдается тенденция увеличе-

ния данного показателя, так в 2018 г. урожайность подсолнечника увеличилась по сравнению с 2014 г. на 1,0 ц 

с 1 га и составила  22,0 ц с 1 га. 

Рассмотрим окупаемость затрат в сельскохозяйственных организациях за 2014-2018 гг., а также сред-

ние показатели окупаемости отдельных видов продукции в сельскохозяйственных организациях Краснодарско-

го края в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Окупаемость затрат в сельскохозяйственных организациях, руб. 

 

Год 

Окупаемость затрат, руб. 

В среднем по 

Краснодарскому 

краю 

АО 

«Родник» 

ЗАО ОПХ 

«Центральное» 

ОАО 

«Родина» 

Пшеница озимая 

2014  1,3 1,4 1,0 1,4 

2015 1,5 1,5 1,8 1,7 

2016  1,6 1,8 1,4 1,6 

2017  1,5 1,6 1,2 1,6 

2018  1,4 1,5 1,2 1,5 

Отклонение (±) 

2018 г. от 

2014 г.  

0,1 0,1 0,2 0,1 

Кукуруза 

2014  1,3 1,2 - 1,4 

2015  1,3 1,0 - 1,0 

2016  1,5 1,4 - 1,4 

2017  1,4 1,6 - 0,9 

2018  1,2 1,4 - 1,1 

Отклонение (±) 

2018 г. от 

2014 г. 

-0,1 0,2 - -0,3 

Подсолнечник 

2014  1,7 1,2 1,4 1,9 

2015  2,0 1,2 0,8 2,8 

2016  2,6 1,2 1,3 4,0 

2017  2,0 1,5 1,8 1,7 

2018  1,5 1,3 1,3 2,4 

Отклонение (±) 

2018 г. от 

2014 г. 

-0,2 0,1 -0,1 0,5 
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Как видно из таблицы 2, в течение последних пяти лет затраты на производство пшеницы озимой в ис-

следуемых сельскохозяйственных организациях окупаются, так как выручка от реализации продукции превы-

шает ее себестоимость. Причем показатель окупаемости затрат пшеницы озимой в АО «Родник» вырос за пять 

лет на 0,1 руб. и в отчетном году составил 1,5 руб., то есть на 1,0 руб. затрат получено 1,5 руб. выручки и 0,5 

руб. прибыли.  

Окупаемость пшеницы озимой в АО «Родник» выше средней окупаемости данного вида продукции в 

Краснодарском крае. В ЗАО ОПХ «Центральное» окупаемость затрат пшеницы озимой в 2018 г. увеличилась на 

0,2 руб. по сравнению с 2014 г. В ОАО «Родина» в 2018 г. на 1,0 руб. затрат получено 1,5 руб. выручки и 0,5 

руб. прибыли. 

Затраты на производство кукурузы в 2018 г. в наибольшей степени окупаются в АО «Родник», так на 

1,0 руб. затрат получено 1,4 руб. выручки и 0,4 руб. прибыли, данный показатель выше средней окупаемости 

кукурузы в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края. В ОАО «Родина» производство кукуру-

зы было убыточным только в 2017 г. 

Производство подсолнечника является прибыльным, так как выручка от реализации продукции превы-

шает ее себестоимость. Наибольшая окупаемость подсолнечника была в ОАО «Родина» и в 2018 г. 1,0 руб. за-

трат получено 2,4 руб. выручки и 1,4 руб. прибыли, что на 0,9 руб. больше, чем в среднем по Краснодарскому 

краю. Производство подсолнечника было убыточным в 2015 г. в ЗАО ОПХ «Центральное», окупаемость данно-

го вида продукции составила 0,8 руб. 

Проводя анализ ключевых показателей оценки деятельности организаций, дадим оценку финансового 

положения хозяйствующих субъектов в таблице 3.  

Оценивая финансовое положение хозяйствующих субъектов, мы рассмотрели коэффициент финансо-

вой независимости (автономии), который показывает вес собственных средств в общей сумме источников фи-

нансирования, позволяет прогнозировать независимость заемщика на перспективу. Ближе всего к теоретически 

достаточному значению коэффициента финансовой независимости (автономии) в 2018 г. было ОАО «Родина», 

в данном хозяйстве этот коэффициент составил 0,60. Если сравнивать с базисным 2015 г. данный коэффициент 

увеличился на 0,14, что говорит о приращении собственных средств в организации. Однако если сравнивать с 

другими хозяйствующими субъектами, то можно отметить, что в ОАО «Родина» коэффициент автономии 

меньше, чем в сравниваемых с ним сельскохозяйственных организациях. 

 

Таблица 3 – Оценка финансового положения хозяйствующих субъектов 

 

Года АО «Родник» ЗАО ОПХ «Центральное» ОАО «Родина» 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 

2014 г. 0,53 0,71 0,46 

2015 г. 0,56 0,76 0,52 

2016 г. 0,67 0,65 0,57 

2017 г. 0,81 0,68 0,59 

2018 г. 0,69 0,72 0,60 

Отклонение (±) 

2018 г. от 

2014 г. 

0,16 0,01 0,14 

Коэффициент финансовой устойчивости 

2014 г. 0,93 0,84 0,46 

2015 г. 0,83 0,83 0,59 

2016 г. 0,88 0,88 0,57 

2017 г. 0,96 0,81 0,59 

2018 г. 0,81 0,88 0,02 

Отклонение (±) 

2018 г. от 

2014 г. 

-0,12 0,04 -0,44 

Коэффициент маневренности собственного капитала 

2014 г. -0,12 0,12 0,22 

2015 г. -0,04 -0,03 0,49 

2016 г. 0,20 0,09 0,35 

2017 г. 0,28 -0,08 0,32 

2018 г. 0,18 -0,02 0,33 

Отклонение (±) 

2018 г. от 

2014 г. 

0,30 -0,14 0,11 

Коэффициент текущей ликвидности 

2014 г. 5,98 1,48 1,19 
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2015 г. 2,41 1,59 1,41 

2016 г. 3,86 1,43 1,48 

2017 г. 9,86 1,83 1,49 

2018 г. 2,24 1,07 1,60 

Отклонение (±) 

2018 г. от 

2014 г. 

-3,74 -0,41 0,41 

 

Наибольший коэффициент автономии в 2018 г. был в ЗАО ОПХ «Центральное», где он составил 0,72., а 

это значит, что у данного хозяйства больше, чем у других способность финансировать свою деятельность и 

осуществлять расширенное воспроизводство за счет собственных средств. В АО «Родник» коэффициент авто-

номии в 2018 г. составил 0,69. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, финансово устойчива организация или нет. Его 

теоретически достаточное значение 0,7. В 2018 г. в АО «Родник» и в ЗАО ОПХ «Центральное» данный коэф-

фициент был немного выше теоретически достаточного значения и составлял 0,81 и 0,88. В ОАО «Родина» ко-

эффициент финансовой устойчивости в 2018 г. составил 0,02, что несколько меньше теоретически достаточного 

значения 0,7. Это обусловлено увеличением в 2018 г. долгосрочных обязательств в организации. Если сравни-

вать с 2014 г., то можно отметить, что данный показатель уменьшился на 0,44. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает обеспеченность и достаточность соб-

ственных оборотных средств. Его теоретически достаточное значение 0,5. Наибольший коэффициент манев-

ренности собственного капитала в отчетном 2018 г. наблюдается в ОАО «Родина», он составил 0,33. В данном 

хозяйстве на протяжении с 2014-2018 гг. данный коэффициент находился в пределах теоретически достаточно-

го значение, что говорит о стабильности собственных оборотных средств в данном хозяйствующем субъекте. В 

ЗАО ОПХ «Центральное» коэффициент маневренности собственного капитала в 2018 г. составил отрицатель-

ное значение -0,02, что говорит об уменьшении собственных оборотных средств в организации. На протяжении 

с 2014 г. по 2018 г. данный коэффициент уменьшился в ЗАО ОПХ «Центральное» на 0,14. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность организации погашать обязательства обо-

ротными активами. Его теоретически достаточное значение 2. Наибольший коэффициент текущей ликвидности 

в 2018 г. приходится на АО «Родник», где он составил 2,24, это говорит о достаточном наличии в организации 

оборотных активов и способности ими погашать свои обязательства., хотя по сравнению с 2014 г. данный ко-

эффициент значительно уменьшился на 3,74, он все же остается в пределах теоретически достаточного значе-

ния. Как видно из представленной таблицы, наименьший коэффициент текущей ликвидности в 2018 г. был в 

ЗАО ОПХ «Центральное», он составил 1,07 и на протяжении всего исследуемого периода он был меньше тео-

ретически достаточного значения 2, что свидетельствует о значительном наличии в организации краткосрочных 

обязательств, и незначительном количестве оборотных активов. Также наблюдается тенденция уменьшения 

данного коэффициента в отчетном году по сравнению с базисным на 0,41. В ОАО «Родина» коэффициент те-

кущей ликвидности в 2018 г. составил 1,60, на протяжении всего исследуемого периода этот коэффициент уве-

личился на 0,41, что говорит о положительной тенденции приращения оборотных активов в организации и 

уменьшении краткосрочных обязательств. 
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МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ НА БАЗЕ 
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

METHOD OF IMPROVING THE STRATEGY OF SERVICE SECTOR COMPANY ECONOMIC DEVELOPMENT ON 
THE BASIS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE PROJECT 

 

Аннотация. В статье исследуется метод улучшения стратегии экономического развития предприятия 

сферы услуг, разрабатывается инновационный проект, рассчитывается окупаемость и преимущества предлага-

емых мероприятий по повышению экономического потенциала на примере конкретного малого предприятия. 

Анализируется текущее финансово-хозяйственное положение предприятия, делаются выводы относительно 

дальнейшего развития фирмы. Исследуется проблема значимости малого бизнеса в современных рыночных 

условиях. Приводятся данные деловой активности малых и средних предприятий за последние годы и делается 

вывод о необходимости создания условий для частных предпринимателей, без коррупции, лишних проверок и 

излишнего администрирования. Малый бизнес должен стать базой российской экономики. Главная задача тку-

щего момента создать эффективные инструменты поддержки предпринимательства на всех уровнях. В заклю-

чении представлены разработанные в ходе исследования рекомендации предприятию, которые и составили раз-

работанный метод улучшения стратегии экономического развития на основе разработки и внедрения инноваци-

онного проекта. 

Annotation. The article explores a method for improving the service sector company’s economic development 

strategy, develops an innovative project, calculates the payback forecast and benefits of the proposed measures to in-

crease economic potential based on the example of a specific small enterprise. The current financial and economic sit-

uation of the enterprise is analyzed, conclusions are drawn regarding the further company development. The importance 

of small business in modern market conditions is investigated. The data on the business activity of small and medium-

sized enterprises in recent years are presented and the conclusion is drawn on the need to create conditions for private 

entrepreneurs, without corruption, unnecessary inspections and excessive administration. Small business has to become 

the basis of the Russian economy. The main task of the current country’s management is to create effective tools for 

supporting entrepreneurship at all levels possible. In conclusion, the recommendations developed by the study to the 

enterprise are presented, which constituted the developed method for improving the economic development strategy 

based on the implementation of an innovative project. 

Ключевые слова: стратегия экономического развития, инновационный проект, предприятие сферы 

услуг, малый бизнес, прогноз окупаемости затрат. 

Keywords: economic development strategy, innovation project, service sector company, small business, pay-

back forecast. 

 

В настоящее время малый бизнес приобретает черты стратегически значимой отрасли. В условиях 

санкций только малый и средний бизнес может эффективно осуществлять  импортозамещение популярной то-

варной продукции, обеспечивать рост экономики, создавать рабочие места и способствовать росту благососто-

яния граждан. В последние годы рост малого бизнеса почти нулевой. «По итогам третьего квартала 2019 года 

индекс деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизился до 50,9 пункта, что свидетельствует 

о фактической остановке роста деловой активности в секторе. RSBI оценивает настроения бизнеса в трех от-

раслях: торговле, производстве и сфере услуг. Наибольший пессимизм продемонстрировало производство — 

индекс в этой сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта» [1]. Индекс рассчитывается на основании опроса руководителей 

2 300 предприятий и формируется за счёт четырёх элементов: выручка, кадры, инвестиции и доступность кре-

дитов. Спектр значений от 0 до 100. Показатели свыше 50,0 п. говорят о росте деловой активности, ниже озна-

чает падение и индекс на уровне 50,0 п. сигнализирует о стагнации (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) [2] 

Риски и трудности отпугивают граждан. В 2019-м незначительно улучшился деловой климат по срав-

нению с предыдущим годом, но вместе с тем, малый бизнес развивается по-прежнему медленно. Он представ-

лен прежде всего индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями. Его вклад в ВВП страны (по 

данным Росстата за 2018-й год) не превышает 20,2%.  Негативное влияние оказывают высокая финансовая и 

административная нагрузка. Необходимо активнее создавать условия для малого бизнеса на местах.   

Предлагается целый перечень процедур по упрощению открытия бизнеса, тем, кто работает индивиду-

ально можно приобретать патент, требуется создание единого эффективного органа поддержки малого бизнеса, 

снижение кредитных ставок для начинающих предпринимателей. Необходимо побуждать спрос и предложение 

для малого бизнеса. Создавать условия для частных предпринимателей, без коррупции, лишних проверок и из-

лишнего администрирования. Малый бизнес должен стать базой российской экономики. Главная задача создать 

эффективные инструменты поддержки предпринимательства на всех уровнях. 

Не секрет, что современный мир переживает велосипедный ренессанс. Именно этот факт дает возмож-

ность запустить высокодоходный бизнес, который позволит в короткие сроки получить существенную прибыль 

при относительно небольших инвестициях.  

В статье проводится анализ экономической деятельности предприятия ООО «Велоцентр в Автово», ко-

торое занимается розничной продажей велосипедов и запчастей. ООО «Велоцентр в Автово» является владель-

цем торгового знака «Велоцентр в Автово». Магазин «Велоцентр в Автово» был основан в 2002 году и работает 

на рынке Санкт-Петербурга более 15 лет. Магазин располагает торговым залом 200 кв. метров, складом 300 кв. 

метров, мастерской, отделом велозапчастей и аксессуаров, а также зоной сборки.  Расположен по адресу: Рос-

сия, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.8, корп.1 [3].  

Основным видом деятельности ООО «Велоцентр в Автово» является розничная торговля непродоволь-

ственными промышленными товарами. Магазин «Велоцентр в Автово» специализируется на продаже велоси-

педов и запчастей к ним. С 2003 года «Велоцентр в Автово» является официальным авторизованным дилером 

Shimano, а с 2005 г. – Marin. Как было отмечено, магазин существует уже 15 лет и за это время в нем были 

представлены такие всемирно известные велосипедные брэнды как:  

 с 2002 по 2006 год - Giant, Trek, Garry Fisher, Wheeler 

 с 2007 по настоящий момент – Marin, Wheeler, Scott, Author, Schwinn и др. 

В компании в широком ассортименте представлены запчасти торговых марок: Shimano, Campagnolo, 

Primo, Maguro, LOOK и т.д.; аксессуары к велосипедам: Sigma, Zefal, SKS, Topeak; велорезина: Nokian, Schwal-

be, Barum, Kenda и др. [3] (см. табл. 1).  

Магазин обслуживает контингент покупателей с различными потребностями в велосипедах: для спор-

та, отдыха, туризма и др. В основном он ориентирован на покупателей со средним и высоким уровнем дохода. 

Торговая площадь магазина до 2016 года составляла 100 м2, сейчас она составляет 200 м2. Все товары реализу-

ются через одну розничную торговую точку. 

Ассортимент магазина в части аксессуаров и комплектующих довольно широк, также, как и ассорти-

мент представленных брендов самих велосипедов. Уникальным предложением магазина является наличие ве-

лосипедов известного бренда Marin. 

Некоторые модели велосипедов представлены в торговом зале, некоторые покупатель может приобре-

сти по предоплате со скидкой и через сайт магазина. При отсутствии в торговом зале необходимого покупателю 

размера велосипеда, оформляется отдельный заказ и товар будет доставлен в магазин в течение двух дней. 
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Таблица 1 – Товарная номенклатура ООО «Велоцентр в Автово» [3] 

Номенклатура 

Аксессуары Велосипеды Комплектующие Сопутствующие товары 

Аптечки Marin Амортизаторы Гермоупаковки 

Багажники Merida Вилки Коврики/седушки 

Велорюкзаки Schwinn Втулки Литература 

Велосумки Wheeler Грипсы Обувь 

Велочехлы Author Запчасти вел. Одежда 

Держаки Black one Защита Очки 

Другое Cube Камеры Разное 

Замки Forward Каретки/картриджи Рюкзаки/чехлы 

Зеркала Giant Кассеты/трещотки Санки 

Инструменты Horst Колеса   

Компьютеры Stark Обода   

Корзины Stinger Педали   

Кресла Stels Переключение   

Крылья  Б/у  Покрышки   

Насосы   Рамы   

Освещение   Рулевые   

Подножки   Седла   

Рога   Системы и з/ч   

Сигналы   Спицы   

Смазки   Тормоза   

Фляги  Цепи   

ООО «Велоцентр в Автово» так же предоставляет дополнительный год гарантии на велосипеды, четы-

ре бесплатных сервиса в виде технического обслуживания (ТО); осуществляет полную предпродажную 

настройку велосипедов и выполняет ремонтные работы любой сложности. 

Следует отметить, что уровень использования информационных технологий в системе управления и 

ассортиментной политикой и планирования ассортимента является достаточно низким. В настоящее время на 

ИТ-рынке имеется множество программ, позволяющих реализовать максимально полную автоматизацию по 

данной проблеме, том числе с использованием мобильных приложений.  

Управление и ассортиментной политикой предприятия и планирование ассортимента осуществляется 

при помощи конфигурации 1С: Торговля и склад 7.7. 

В 2018 году выручка выросла на 3903,1 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. Это связано с ростом 

престижности здорового образа жизни и цен на предоставляемые услуги. Однако темпы прироста выручки в 

2018 году в абсолютном значении ниже, чем в предыдущем на 8,1%. Себестоимость продаж также росла в те-

чение рассматриваемого периода в результате увеличения закупочной стоимости, как самих велосипедов, так и 

их комплектующих из-за девальвации рубля.  
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Рисунок 2 – Основные финансово-экономические показатели деятельности ООО «Велоцентр в Автово» 

 
Выручка в 2018 году росла более быстрыми темпами, чем росла себестоимость, валовая прибыль уве-

личилась на 35,5%, что является показателем эффективной работы магазина в сложных рыночных условиях. 

Чистая прибыль магазина в 2018 году также выросла. 

Коммерческие расходы с каждым годом растут не измелись, они включают в себя затраты на аренду и 

на проведение рекламной кампании. ООО «Велоцентр в Автово» тратит незначительные средства на реклам-

ную кампанию, собственного маркетингового отдела у магазина нет. 

Предлагается разработать и реализовать инновационный проект по разработке мобильного приложения 

для платформ Android и IOS, с целью организации бизнеса по модели «шеринговой» экономики. По данным 

РБК объем рынка услуг «шеринга» в России в 2018 году составил 511 млрд. руб., увеличившись к предыдуще-

му году на 30% [4]. 

Данное приложение должно качественно улучшить и упростить систему аренды и мониторинга вело-

транспорта. В перспективе планируется интеграция и других видов транспорта, таких как гироскутеры, моно-

колёса, электро-самокаты на данную цифровую платформу.   

 

 

 

Таблица 2 – Прогноз окупаемости затрат на внедрение и реализацию инновационного проекта, по ме-

сяцам 

Месяц/ Показа-

тели 

Затраты, тыс. 

руб. 
Доход, тыс. руб. 

Прибыль, тыс. 

руб. 

0 455 - - 

1 0 70 -385    

2 0 80 -305 

3 0 100 -205    

4 0 130 -75    

5 0 110  35    

 

Проведем анализ доходности с расчета индекса рентабельности инвестиций (PI), который представляет 

собой отношение совокупного дохода за все периоды к начальным инвестициям (I). 

PI = 490 / 455 = 1,08 
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Данное значение говорит о приемлемом уровне доходности на вложенные средства.  

Опираясь на расчеты, приведенные в таблице 2, можно сделать вывод о том, что представленный для 

реализации проект полностью окупиться за 5  месяцев, брать заемные средства не требуется, т.к. у ООО «Вело-

центр в Автово» достаточно собственных средств для организации и развития инновационного проекта.  

Рассчитаем точный срок окупаемости вложенных инвестиций. Методика расчета подразумевает деле-

ние первоначальных инвестиций на размер среднемесячного дохода: 

t = 455 / 98 = 4,64 (мес.) 

Следовательно, проект вело проката окупится уже через 5 месяцев. 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход через функции пакета прикладных задач Microsoft Excel. 

Стоит отметить, что при использовании данной методики расчета амортизация уже заложена в первоначальных 

затратах, поэтому сумма ежемесячных расходов уменьшена на сумму амортизационных отчислений. В качестве 

ставки дисконтирования была принята базовая доходность вкладов на февраль 2019-го года.  

Все рассчитанные показатели говорят о высокой перспективности бизнеса. Постоянно растущий спрос 

на здоровый образ жизни и популярность всевозможных средств обеспечения данного образа жизни. Данная 

ниша пока является недостаточно конкурентной, что открывает множество перспектив для развития бизнеса. 

Таблица 3 - Чистый дисконтированный доход 

 
          В таблице 3 представлены проведенные расчёты. Предлагаемый к реализации проект не требует 

больших инвестиций и характеризуется низким уровнем потенциальных рисков. Проект рассчитан на реализа-

цию стратегии финансового развития ООО «Велоцентр в Автово». Наличие данного бизнес-объекта в Санкт-

Петербурге является целесообразным решением с точки зрения его доходности и эффективности в достижении 

декларируемых целей. Рентабельность проекта составит 18,48 % (см. рис.3). 

 
Рисунок 3 – NPV инновационного проекта нарастающим итогом 

 

Инвестиции 

(I)

Поступления 

(CF)

Фактор 

дисконта 

(1+r)^n

Чистый приведенный 

эффект (NPV)

0 455 0

1 - 70 1,0068             385,47 -                       

2 - 80 1,0136             306,54 -                       

3 - 100 1,0204             208,54 -                       

4 - 130 1,0273             82,00 -                        

5 - 110 1,0343             24,35                         

r = 0,08
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Значимость четкого формулирования стратегии для малых предприятий трудно переоценить. Во мно-

гих  публикациях по результатам исследований приводятся данные, подтверждающие этот вывод: «Разработка 

стратегии имеет несомненную важность для предприятий любого размера и различной специфики деятельно-

сти. Однако наиболее важной она представляется для компаний малого и среднего бизнеса. У них меньше фи-

нансовых, материальных ресурсов, невысокая численность персонала. И те немногочисленные ресурсы, кото-

рые малое или среднее предприятие имеет, оно должно распределить и использовать наилучшим в данной си-

туации образом. К тому же, небольшие предприятия сильнее ощущают ограничения не только ресурсного, но 

также рыночного, юридического, политического характера. Крупная компания может сравнительно легко обой-

ти эти ограничения, потому что в её распоряжении имеется не одно и даже не несколько, а множество различ-

ных направлений, сфер деятельности, возможностей. У малого, а нередко и у среднего предприятия, такой вы-

бор отсутствует, поэтому и риск негативных последствий внедрения неверных стратегических решений намно-

го выше» [5]. 

По результатам исследований и проведённого анализа, разработаны рекомендации по улучшению стра-

тегии экономического развития предприятия ООО «Велоцентр в Автово», которые легли в основу разработан-

ного метода: 

1. Совершенствования системы сервисных услуг. 

2. Разработки системы дополнительных услуг. 

3. Разработки различных типов абонементов. 

4. Разработки мобильного приложения.  

5. Оптимизация деятельности компании по продвижению деятельности ООО «Велоцентр в Автово» в 

социальных сетях. 

6. Совершенствование работы сайта компании. 

Данные мероприятия не требуют значительных вложений и могут быть осуществлены при помощи ис-

пользования собственных средств компании. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ 
И СОСТАВЛЯЮЩИМИ ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ 

SOME ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF PRODUCTION STRUCTURES 
AND ITS COMPONENTS 

 

Аннотация. Особенностью пищевой промышленности является то, что, будучи одной из органических 

составляющих промышленности страны, она, при этом, также выступает как составная часть АПК. 

Кризисное положение большинства предприятий пищевого (перерабатывающего) подкомплекса АПК 

объясняется наращиванием изменчивости экономической, технологической и социальной среды. Эксперты от-

мечают, что на многих предприятиях менеджеры не в состоянии заниматься задачами определения и прогнози-

рования параметров внешней среды, ассортимента продукции и услуг, ценообразования, а самое главное – раз-

работкой своих долгосрочных целей и стратегического плана их достижения. 

Все это, бесспорно, привело к диспропорции между производственными мощностями и их загрузкой, 

между численностью работающих и ее потребностью для производства рентабельной продукции в объемах 

рыночного спроса и управления хозяйствующим субъектом, между объемами финансирования и потребностью 

оборотных средств и т.п. 

В сегодняшних реалиях, чтобы выжить на рынке и как минимум сохранить конкурентоспособность 

любое предприятие должно своевременно корректировать свою производственно-финансовую деятельность. 

Все это, однозначно, требует повышенного внимания проблемам повышения эффективности стратегического 

управления социально-экономическими системами предприятий пищевой промышленности и составляющими 

ее компонентами. 

Также важно установить каким образом предприятие способно противостоять постоянным изменениям 

окружающей среды в условиях возрастающей конкуренции, посредством каких превентивных мер оно может 

сохранять свою жизнеспособность и обеспечивать достижение заданных целей и т.п. 

Анализ специальной литературы показывает, что конкурентоспособность хозяйствующего субъекта 

более устойчива, если предприятие проводит постоянный мониторинг за основными компонентами внешней 

среды, способно на рыночных подходах переосмысливать общепринятые, стандартные и принимать новатор-

ские управленческие решения в контексте повышения результативности стратегического управления социаль-

но-экономическими системами исследуемой отрасли. 

Все вышесказанное говорит об актуальности данной проблемы. 

Annotation. The peculiarity of the food industry is that being one of the organic components of the country's 

industry, it also acts as an integral part of the agro-industrial complex. 

The crisis situation of the majority of enterprises in the food (processing) subcomplex of the agro-industrial 

complex is explained by the increasing variability of the economic, technological and social environment. Experts note 

that in many enterprises, managers are not able to determine and predict the parameters of the external environment, the 

range of products and services, pricing, and most importantly-to develop their long-term goals and a strategic plan to 

achieve them. 

All this has undoubtedly led to a disproportion between the production capacity and its load, between the num-

ber of employees and their need to produce profitable products in terms of market demand and management of an eco-

nomic entity, between the amount of financing and the need for working capital, etc. 

In today's reality, in order to survive on the market and at least maintain competitiveness, any company must 

adjust its production and financial activities in a timely manner. All this, clearly, requires increased attention to the 

problems of improving the effectiveness of strategic management of socio-economic systems of food industry enter-

prises and its components. 

It is also important to establish how an enterprise can withstand constant changes in the environment in the 

face of increasing competition, through what preventive measures it can maintain its viability and ensure the achieve-

ment of set goals, etc. 

The analysis of special literature shows that the competitiveness of an economic entity is more stable if the 

company constantly monitors the main components of the external environment, is able to rethink conventional, stand-
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ard and innovative management decisions based on market approaches in the context of improving the effectiveness of 

strategic management of the socio-economic systems of the industry under study. 

All of the above indicates the relevance of this problem. 

Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция АПК, перерабатывающие предприятия, страте-

гическое управление, инновационное развитие. 

Keywords: economic crisis, competition in agriculture, processing enterprises, strategic management, innova-

tive development. 

 

В последние годы возрос интерес ученых и практиков к проблемам комплексного исследования эффек-

тивности системы стратегического управления как одного из приоритетных направлений выработки вектора 

оптимизации разнопрофильных предприятий АПК. И это вполне объяснимо, ибо в современных реалиях XXI 

века наблюдается возрастание влияния человеческого фактора в управлении; идет постоянная смена ситуации 

на внутреннем и внешнем рынках; идет активное ускорение научно-технического прогресса в технологии про-

изводства и т.п. 

Управленческая парадигма – довольно емкое понятие, состоящее из совокупности взаимосвязанных 

концепций, методологий и методов, выступающих в виде модели постановки и решения множества задач в 

контексте оптимизации системы стратегического управления исследуемой отрасли. 

Надо отметить, что парадигму управления мы не рассматриваем в виде какой-то константы – скорее, 

она выступает в качестве своеобразной накопительной системы, постоянно дополняющейся чем-то новым.  

В ходе нашего изучения наиболее популярных работ зарубежных и отечественных ученых, посвящен-

ных различным аспектам системы стратегического управления, мы установили, что многие из них одновремен-

но могут использовать категории «эффективность управления», «каечство управления» и «результативность 

управления», что приводит к их отождествлению или, в крайнем случае, доминированию одного понятия над 

другим, незаслуженно принижая его значение. [4,6,17,20] 

Исходя из значимости их теоретического осмысления и практического использования, считаем необхо-

димым рассмотреть эти категории. С этой целью приведем наиболее распространенную схему, показывающую 

структурообразующие компоненты концепции эффективности системы стратегического управления хозяй-

ствующим субъектам. Она состоит из основополагающих научно-теоретических понятий, раскрывающих суть 

эффективности управления; видов и типов эффективности управления предприятиями; критериев эффективно-

сти управления предприятиями; принципов, методов и методик оценки эффективности управления предприяти-

ем; системы обобщающих и частных показателей оценочной эффективности управления; факторов и путей по-

вышения эффективности управления. 

Бесспорно, такой подход позволяет довольно основательно рассмотреть качество управления, однако, 

ряд наиболее значимых и правильных трактовок все же не дают обоснованного определения рассматриваемой 

категории. 

Очень часто качество управления во многих научных работах сопряжено с качеством продукта, форми-

руемого в управляемой экономической системе. Как функционального назначения управленческого труда. 

[1,5,24,26] 

На наш взгляд, это не совсем корректно, ибо качество управления – это не только качество менеджмен-

та, так как, помимо свойств, происходящих в системе стратегического управления информационных, трудовых 

и технологических процессов, оно также затрагивает и результативность обмена на рынке. Более того, оно от-

ражает степень соответствия заданных целей состоянию окружающей среды, выпускаемой продукции – инте-

ресам потребителей, используемой стратегии – действиям конкурирующих фирм и т.д. 

Обобщение ряда наиболее популярных трактовок позволяет под понятием качество управления рас-

сматривать совокупность свойств, которые определяют возможности формирования необходимых условий для 

оптимального развития предприятия посредством отбора, интегрирования и комбинирования средств целена-

правленного влияния на конкретные факторы внутренней и окружающей среды. 

Отсюда, качество управления есть активизирующий, организующий, направляющий, мотивирующий 

процесс воздействия, зависящий от правильности выбора средств и методов системы стратегического управле-

ния, процедур их осуществления для реализации заданных целей. 

Все вышеизложенное позволяет нам рассматривать качество управления предприятием в виде соответ-

ствия управления на всех иерархических уровнях запросам управляющей системы, ориентированной на конеч-

ные результаты. 

Касательно эффективности управления – она характеризует систему управления с позиции качества, 

результативности и своевременности достижения заданных целей. [3,8,25,28] 

Управление на каждом иерархическом уровне (министерство, регион, комплекс, предприятие) сопря-

жено с формированием управляющей системы и созданием особого продукта, выступающим в качестве ее мис-

сии в экономическом пространстве. 

Касательно управления производством на перерабатывающем предприятии – для оценки управления 

необходимо оценить инвестиционную деятельность; эффективность внутренних бизнес-процессов; состояние 

финансов и др. 



Вестник Академии знаний №36 (1), 2020  289 
 

 
Несмотря на важность управленческого анализа, надо отметить, что на практике аналитический этап 

управления, как правило, всегда отстает по времени. Более того, она к тому же фрагментарна, что не позволяет 

дать объективную оперативную оценку результатов в необходимом режиме. Это означает, что на практике еще 

не научились оценивать эффективность управления в виде систематического, формализованного процесса, 

направленного на определение и измерение издержек и выгод, сопряженных с реализацией программ деятель-

ности управления предприятиями для соотнесения их результатов с итогами базисного периода и целями. 

[2,11,13] 

Рыночная конкуренция является обыденным состоянием рыночных отношений, которые побуждают 

бизнесменов к активной предпринимательской деятельности, сопряженной с производством и классификацией 

продукции. 

Что характерно, эффективность управления выступает, в основном, в виде внутренней оценки уровня 

управления производством, персоналом и информацией для реализации поставленных целей. А конкурентоспо-

собность преимущественно характеризуется внешней оценкой – насколько успешно предприятие позициониру-

ет на рынке в сравнении с другими аналогичными (сопоставимыми) предприятиями. Здесь надо учитывать, что 

оценку конкурентоспособности предприятия по-своему дают все участники рыночных отношений, коими яв-

ляются конкуренты, потребители, инвесторы, госструктуры и т.п. Естественно, что у всех у них разные цели, 

разные требования и значит, разные критерии ее оценки. 

Для комплексной оценки эффективности управления хозяйствующим субъектом рекомендуется ис-

пользовать блочную экономико-математическую модель, состоящую из 4 блоков, характеризующих опреде-

ленный вид эффективности управления: 

 экономическая эффективность; 

 технологическая эффективность; 

 организационная эффективность; 

 социально-экономическая эффективность. 

Каждый из этих блоков соответственно характеризует эффективность системы управления, эффектив-

ность управления ресурсами, эффективность управленческого труда, эффективность рыночной политики пред-

приятия. 

Конкурентоспособным предприятие становится в ходе успешной реализации эффективной рыночной 

политики его управленцев, которые «прочувствовали» значимость факторов окружающей среды и понимают, 

что успехи хозяйствующего субъекта зависят не только от его усилий, но и от просчитанности комбинации и 

характера воздействия факторов окружающей среды и т.д. [10,15,20,22] 

Надо также отметить, что результативность формирования рыночной политики предприятия находит 

свое отражение и в социальной эффективности управления хозяйствующим субъектом. Саму социальную среду 

представляет множество фирм-конкурентов, каждая из коих старается в остроконкурентной борьбе выдать 

рынку более качественную, совершенную продукцию, созданную на базе инновационных технологий и обеспе-

чивающую потребителю наилучший выбор при реализации спроса. 

Иными словами, можно утверждать наличие социальной эффективности управления предприятием при 

полном удовлетворении им рыночного спроса. 

В ходе нашего исследования в аграрноориентированных республиках Северного Кавказа мы убеди-

лись, что невозможно обеспечить рост эффективности управления переработки сельхозсырья на перерабатыва-

ющих предприятиях, ибо на большей части из них требуется серьезное техническое перевооружение и рекон-

струкция. [12,14,23] Об этом убедительно говорят и статистические данные ТО ФСГС РФ касательно объемов 

инвестиции в основной капитал – индекс их физического объема из года в год постоянно снижается. 

Такое положение не позволяет северокавказским товаропроизводителям стимулировать инвестиции в 

перерабатывающую промышленность АПК, проводить технологическую модернизацию и укреплять матери-

ально-техническую базу. Все это также негативно сказывается на издержках и качестве производимой продук-

ции, а значит, и на ее конкурентоспособности. [7,16,21,27] 

В этих условиях в республиках ежегодно создается парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, 

наблюдается перепроизводство сельскохозяйственной продукции и невозможность ее своевременного сбыта, с 

другой стороны – перерабатывающие предприятия загружены лишь на половину, а некоторые – и вовсе не ра-

ботают… 

Здесь надо также отметить и другую проблему – ТО ФСГС учет о деятельности перерабатывающих 

предприятий осуществляет в фактически действующих ценах, что не соответствует реальному положению дел 

в сфере управления и использования ресурсов в АПК. Это происходит вследствие того, что большинство рас-

ходов предприятий пищевой промышленности не учитывается в официальных отчетах (в частности, рост 

транспортных, энерго- и иных тарифов, простой технологического оборудования, рост отпускных цен и др.) 

Необходимость проведения политики импортозамещения в продуктах питания радикально трансфор-

мировало цепочку формирования ценности – существенная часть стоимости конечных продуктов многих от-

раслей пищевой промышленности стала формироваться на российских предприятиях, что способствует укреп-

лению продовольственной безопасности, экономической независимости страны. 



290   Вестник Академии знаний №36 (1), 2020 
 

Анализ технико-экономического состояния и формирующихся тенденций развития перерабатывающих 

предприятий регионального АПК республик Северного Кавказа позволил определить основные факторы, сдер-

живающие наращивание объемов производства пищевых продуктов: 

1. Недопустимо низкий уровень конкурентоспособности многих видов продовольственной про-

дукции, производимой в регионе. (Отчасти, это можно объяснить тем, что действующая структура подотраслей 

АПК преимущественно ориентируется на региональный и местные рынки продовольственных товаров). Такое 

положение, в свою очередь, препятствует интегрированию республиканских перерабатывающих предприятий в 

национальное и тем более международное экономическое пространство. 

2. Острая нехватка инвестиций в основной капитал для технологической модернизации произ-

водственной базы хозяйствующих субъектов регионального АПК. 

3. Сложная геополитическая и социально-экономическая ситуация в регионе. В трудоизбыточных 

депрессивных республиках Северного Кавказа очень высокий уровень безработицы, особенно, в горных терри-

ториях. 

4. Особенности спроса населения на продовольственную продукцию. 

5. Недостаточный уровень модернизации социально-экономической среды и образа жизни в сель-

ских поселениях горных территорий, городов и районных центров. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE FORMATION OF THE RESIDUAL VALUE 
OF VARIOUS REAL ESTATE 

 

Аннотация. Ликвидационная стоимость объекта недвижимости представляет собой определенную ве-

личину, за которую этот объект может быть легко и достаточно быстро реализован. Срочная продажа объекта 

недвижимости чаще всего возникает в случае вынужденного выставления этих объектов на торги. Кроме того, 

срочная продажа бизнеса, либо части активов может возникнуть и в том случае, если владелец желает начать 

работу в совершенно ином направлении и для этого ему требуются наличные деньги Вообще ликвидационная 

стоимость, в основном, всегда ниже рыночной цены на те же самые активы. Однако при правильно проведен-

ном менеджменте данная цена может быть сравнима со стандартными ценами на рынке. При расчете ликвида-

ционной стоимости очень часто прибегают к информации о размерах остаточной стоимости оцениваемого объ-

екта недвижимости. На ликвидационную стоимость оказывают значительное влияние ряд факторов, среди ко-

торых месторасположение объекта, а также размер издержек, которые могут возникнуть при перемещении это-

го объекта. 

Annotation. The residual value of a property is a certain amount for which this property can be easily and 

quickly realized. Urgent sale of real estate most often occurs in the event of a forced auction of these objects. In addi-

tion, an urgent sale of a business, or part of the assets, may occur if the owner wants to start work in a completely dif-

ferent direction and for this he needs cash. In general, the liquidation value is generally always lower than the market 

price for the same assets. However, with proper management, this price can be comparable to standard prices on the 

market. When calculating the residual value very often resort to information about the size of the residual value of the 

estimated property. The residual value is significantly influenced by a number of factors, including the location of the 

object, as well as the amount of costs that may arise when moving this object. 

Ключевые слова: недвижимость, оценка, ликвидационная стоимость, остаточная стоимость, рыночная 

стоимость 

Keywords: real estate, valuation, resale value, residual value, market value 

 

Сфера, в которой находит применение ликвидационная оценка – это завершение работы с объектами 

долгостроя федерального фонда либо работа с обанкротившимися предприятиями в свете кризисной ситуации 

на экономическом рынке. Данный вид оценки предполагает распродажу объектов, в целях расчета с кредитора-

ми по имеющимся долгам. В частых случаях происходит так, что проданные товары не могут покрыть всех 

долгов. Важно как можно быстрее освободиться от активов и направить средства на погашение задолженности. 

Временной фактор при этом играет ключевую роль. 

Последние актуальные тенденции на российском рынке недвижимости на особое место выводят про-

цесс оценки ликвидационной стоимости объектов собственности, приобретающий все большее значение в 

условиях экономического кризиса. 

Ликвидационная оценка недвижимости – это процесс определения ликвидационной стоимости объекта 

недвижимости для продажи последнего в сжатые сроки при вынужденных обстоятельствах. 

В каждом отдельном случае наблюдаются разные сроки для реализации. Решение о ликвидации юри-

дического лица может быть вынужденным или добровольным. Если ликвидация добровольная, это позволяет 

разработать больше концепций касаемо продаж, составить оптимальный график реализации, более детально 

спланировать свои действия. Конкурсная масса – это имущество должника, которое распродается на аукционе в 

установленный срок. 

Отдельным пунктом ликвидационной оценки недвижимости является вынужденная продажа недвижи-

мости по иным субъективным мотивам (к примеру, когда продажа бизнеса на данном этапе выгоднее, чем его 

продолжение, или продажа жилого фонда недвижимости по личным мотивам, но в ускоренные, или иными 

словами вынужденные сроки). 
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Ликвидационная стоимость товара направлена на то, чтобы погасить задолженность в кратчайший пе-

риод. Изначально имущество, находящиеся в залоге, дает определенные гарантии кредиторам. Важно знать, по 

какой цене оно будет реализовано, и когда можно произвести расчет. Ликвидационная стоимость еще имеет 

название «залоговая». 

Если имущество будет реализовано в связи с вынужденной ликвидацией в сжатые сроки, в этом случае 

тоже определяется ликвидационная стоимость. 

Во всех случаях ликвидационная стоимость существенно ниже рыночной. Для покупателя этот факт 

является крайне выгодным, однако продавец несет убытки. 

В последнее время довольно актуальна проблема ликвидационной оценки для объек-

тов незавершенного строительства, а также объектов требующих проведения реконструкции, реставрации, под-

ведомственных федеральному фонду Российской Федерации для выставления вышеозначенных объектов на 

торги. В данном вопросе оценка ликвидационной стоимости особо актуальна, так как призвана, помочь в про-

цессе возврата вложенных государственных инвестиций. 

Не менее актуальной остается задача правильной оценки ликвидационной стоимости при работе 

с предприятиями банкротами, а также как один из основных элементов, определяющих работу исполнительных 

производств. 

 

Остаточная стоимость объекта недвижимости предполагает величину равную действительной стоимо-

сти, в экономическом смысле, с учетом износа объекта собственности. В своем основании остаточная стои-

мость опирается на вычисление, где из первоначальной стоимости отнимается аккумулированная амортизация 

объекта недвижимости. 

Эти данные в свою очередь могут учитываться при расчете непосредственно ликвидационной стоимо-

сти объекта собственности, подлежащего  выставлению на торги в вынужденных обстоятельствах. 

Расчет ликвидационной стоимости могут минимизировать с той целью, чтобы в скорейшем времени 

ввести в производство какие-либо инновационные технологии, что позволит в дальнейшем получать больше 

прибыли, так как продукция будет производиться по новейшим технологиям. 

Срочная продажа части активов может возникнуть и в том случае, если владелец желает начать работу 

в совершенно ином направлении и для этого ему требуются наличные деньги. Продажа части активов может 

быть значительно выгоднее для владельца, нежели взять кредит под большие проценты и выплачивать его еще 

несколько лет. 

Вообще ликвидационная стоимость, в основном, всегда ниже рыночной цены на те же самые активы. 

Однако при правильно проведенном менеджменте данная цена может быть сравнима со стандартными ценами 

на рынке. 

Если же продажа активов происходит во время высокого спроса на данную категорию товара, то его 

можно продать и более выгодно, то есть даже выше рыночной стоимости подобного товара в период спада 

спроса. 

В понятие ликвидационной стоимости можно включить сразу несколько различных показателей. Для 

понимания всей сущности понятия «ликвидационная стоимость» необходимо рассмотреть классификацию. 

Ликвидационная стоимость – это некий денежный эквивалент, который возможно получить в результа-

те ликвидации активов (совокупности имущества, принадлежащей юридическому или физическому лицу). 

Соответственно ликвидационная стоимость недвижимости – это денежное выражение суммы реально 

допустимой при процессе продажи объекта собственности в сжатые сроки, не предусматривающие проведения 

маркетинговой компании адекватного характера. 

Нужно отметить, что на российском рынке недвижимости наибольшую популярность имеет сугубо 

оценка рыночной стоимости объектов недвижимости. 

В отличие от нашего рынка в странах Европы и в Соединенных Штатах Америки достаточно широко 

используются всевозможные методики по оценке ликвидационной стоимости объектов собственности. 

Причина такого дисбаланса на российском рынке обусловлена в первую очередь не достаточной стати-

стической базой в сфере купли-продажи подобных объектов. Это в свою очередь является следствием непро-

зрачности финансовых сделок. 

Поэтому давая характеристику процессу оценки ликвидационной стоимости недвижимости скорее 

можно говорить о методиках эмпирического характера, зависящих в большой степени от интуитивных знаний 

специалистов этой области и анализа доступной базы статистических данных о ликвидационных продажах объ-

ектов собственности. 

Существует несколько видов стоимостей, а именно: 

- краткосрочная (принудительная); 

- среднесрочная; 

- долгосрочная (это стадия невозможности продать актив, то есть необходимость их списания). 

В первом случае предполагается продажа актива в кратчайшие сроки. Примером будет являться необ-

ходимость расчетов с кредиторами в минимальные сроки. 
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Во втором случае предполагается продажа актива компании в достаточно длительный промежуток 

времени. Примером является банкротство компании. Чем больше компания, тем больше времени займет реали-

зация ее активов. В этом случае главным фактором будет являться продажа актива как можно по более высокой 

цене, максимально приближенной к рыночным ценам. 

В третьем случае предполагается ситуация, при которой возникает отрицательный эффект, так как про-

исходит списание актива. В этом случае компания не получит совершенно никакой выручки от реализации ак-

тивов. 

Период кризиса всегда становится испытательным для многих отраслей производства и услуг. Особен-

но страдают те из них, которые работают с крупными финансовыми вложениями: строительство, недвижи-

мость, автобизнес, туризм. Предприятия разоряются, сотрудники лишаются рабочих мест. 

Но, как и везде, есть в этой ситуации и «светлая» сторона: например, в период кризиса открываются 

огромные возможности для инвестирования и покупки крупных объектов по приемлемым ценам. Рассмотрим 

этот вопрос подробнее: как определить, какова реальная  стоимость недвижимости во время финансовой неста-

бильности. 

Для начала определимся с основными понятиями. Как правило, в период устойчивой ситуации в стране 

объекты продаются по их рыночной стоимости (рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-

ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства). Это означает, что запрашиваемая продавцом цена объективна и соответ-

ствует реальному положению дел на рынке. Недвижимость выставляется в открытую продажу, где действуют 

все законы конкуренции и экономики. Продавец и покупатель добровольно совершают сделку, цена адекватна 

и разумна. 

Так бывает в идеале. В условиях же кризиса появляются новые факторы, влияющие на цену недвижи-

мости. И здесь уже эксперт рассчитывает так называемую ликвидационную стоимость объекта (ликвидацион-

ная стоимость - стоимость, по которой объект оценки мог бы быть продан на открытом конкурентном рынке, 

если бы срок реализации объекта был бы короче «разумно долгого» для данного типа объектов на данном рын-

ке). Это понятие означает, что недвижимость необходимо продать при каких-то особенных обстоятельствах; 

чаще всего это очень ограниченные сроки. Естественно, ликвидационная стоимость оказывается ниже рыноч-

ной, что моментально повышает спрос на покупку. Хотя в период кризиса здесь можно сделать поправку: не-

смотря на неблагоприятные условия, владельцы объектов не спешат снижать цены, ожидая своего покупателя. 

Последние же, в свою очередь, боятся вкладывать средства и порой не реагируют даже на откровенно выгод-

ную сделку. 

Определение ликвидационной стоимости отличается от определения рыночной стоимости нарушением 

в нем двух явно выраженных условий (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные отличия 

ликвидационной стоимости от рыночной стоимости 

 

Во всех известных источниках, включая и Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимо-

сти (ФСО № 2)», не оговаривается случай, когда при определении рыночной стоимости первое из указанных 

условий нарушается, а второе соблюдается, иными словами продажа является вынужденной, однако срок экс-

позиции объекта сопоставим с типичным и не ограничен жестко. При этом могут быть получены значения сто-

имости, численно близкие к рыночным (как правило, более высоким значениям), но тем не менее стоимость 

должна идентифицироваться и в этом случае как ликвидационная вследствие вынужденности продажи. 

В методической литературе часто различают упорядоченную и принудительную ликвидацию. 
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Упорядоченная ликвидация (определяется Orderly Liquidation Value) проводится в течение времени, до-

статочного для получения максимальной цены. Упорядоченная ликвидация предполагает разработку календар-

ного графика ликвидации активов. 

Принудительная ликвидация (Forced Liquidation Value) означает возможно более срочную распродажу 

активов, и естественно, она предполагает получение меньшей стоимости. При вынужденной (принудительной) 

ликвидации обычно имеется в наличии решение суда, арбитража, комиссии по банкротству. Происходит быст-

рая распродажа активов, экспозиционный срок сокращается, иногда очень значительно, и может составлять от 

одного до трех месяцев. 

Отразив понятие ликвидационной стоимости и классификацию, необходимо выяснить основные мо-

менты, отличающие ликвидационную стоимость от рыночной стоимости. 

Ликвидационная стоимость (Liquidation Value) относится к оценочным стоимостям рыночного типа, 

для которых возможно существование отдельного рынка, поскольку ее расчет связан с использованием рыноч-

ной информации, отражающей особенности того рынка, к которому относится объект оценки. Процедуры рас-

чета стоимостей рыночного типа основываются на представлениях рынка о ценности объекта оценки и учиты-

вают типичные мотивации его типичных субъектов. 

Это стоимость в обмене – объективная, рассчитываемая (или назначенная) под влиянием факторов 

спроса и предложения, сформировавшихся на соответствующем открытом и конкурентном рынке, в расчете на 

приобретение товара среднестатистическим, абстрактным (типичным) покупателем. 

Хотя и ликвидационная стоимость относится к стоимостям рыночного типа, но она представляет собой 

базу оценки, отличную от рыночной, поскольку при ее определении нарушаются два важных признака, присут-

ствующих в определении рыночной стоимости как вида. 

Ликвидационная стоимость определяется в случае, если объект недвижимости должен быть отчужден в 

срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов, и представляет собой чистую денежную сум-

му, которую собственник объекта недвижимости может получить при его вынужденной (принудительной) про-

даже. 

Существует принципиальное отличие ликвидационной стоимости бизнеса от ликвидационной стоимо-

сти недвижимости из состава его имущественного комплекса. В формуле расчета первой присутствуют обяза-

тельства компании, и, кроме того, спектр ликвидационных затрат для предприятия значительно шире. Западная 

практика показывает, что ликвидационная стоимость фирмы как единого целого меньше суммы выручки от 

продажи ее активов. На рисунке 2 представлен состав суммарных затрат, которые имеют место при ликвидации 

бизнеса. 

 

 
Рисунок 2 – Состав затрат на ликвидацию бизнеса 

 

При определении ликвидационной стоимости недвижимости учитываются затраты на ликвидацию 

(расходы на рекламу, юридические и бухгалтерские услуги, организация распродажи, комиссионные агентам по 

распродаже и др.). 

Вырученная от продажи активов денежная сумма, очищенная от сопутствующих затрат, затем дискон-

тируется на дату оценки по повышенной ставке дисконта, отражающей ликвидность активов и учитывающей 

связанный с процедурой ликвидации (как вынужденной продажи) риск. 

Ликвидационная стоимость объекта недвижимости может быть рассчитана на базе уже определенной 

рыночной стоимости введением эмпирической или определенной иным способом скидки. Размер ее может ко-

лебаться от 0 до 100 % в зависимости от уровня ликвидности вида имущества (актива) и степени сокращения 

срока его реализации. 
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Иногда на основе ликвидационной» стоимости рассчитывается залоговая стоимость, которая использу-

ется бри кредитовании (под залог недвижимости). 

Утилизационная стоимость - вид стоимости объекта, определяемый по (рыночной) стоимости материа-

лов и элементов конструкций, из которых состоит здание (строение) в объекте недвижимости без учета стоимо-

сти дополнительного ремонта и подготовки элементов к продаже. Эта стоимость бывает необходима при оцен-

ке компенсации затрат на снос строения. 

Рыночная стоимость недвижимости определяется на основе маркетинга. Расчет стоимости жилья про-

исходит без учета ограничения срока, который потребуется для реализации его, и зависит полностью от факти-

ческой цены на рынке. Рыночная цена является реальной стоимостью объекта, существующая в данное время 

на рынке жилья. Ликвидационная стоимость жилья имеет определенную величину недвижимости, за которую 

его легко и достаточно быстро реализовать. 

При расчете ликвидационной стоимости очень часто прибегают к информации о размерах остаточной 

стоимости актива. Остаточная стоимость – это первоначальная цена объекта за минусом амортизации или изно-

са. 

Если при расчете остаточной стоимости выясняется, что актив технически достаточно хорошо оснащен 

и соответствует современным требованиям, то остаточная стоимость такого объекта будет приблизительно на 

одном уровне с ликвидационной стоимостью. И наоборот, если объект с технической точки зрения уже устарел, 

его стоимость будет значительно отличаться от остаточной стоимости. 

В теории есть и такой факт, что первоначальная стоимость может быть равна ликвидационной стоимо-

сти. Подобная ситуация может возникнуть, если амортизация такого объекта минимальна или спрос на данный 

объект увеличился и в разы превышает предложение такого товара. 

На ликвидационную стоимость может оказать значительное влияние и место, где расположен актив и 

издержки, которые могут возникнуть при передвижении этого объекта на новое место. Возможно, что издержки 

будут настолько велики, что продавцу придется в значительной степени снизить стоимость, чтобы оправдать 

расходы покупателя. Однако может получиться и такая ситуация, что передвигая другой объект, покупатель 

понесет еще большие убытки и ваш актив будет для него более привлекательным пусть и по цене превышаю-

щий труднодоступный актив. В этом случае завышенная продавцом цена будет носить обоснованный характер. 

Еще одним фактором, который оказывает влияние на ликвидационную стоимость, называют изменение 

курсов валют. Если вы совершаете срочную продажу объекта, то это не всегда приводит к потере дополнитель-

ной прибыли. Может получиться такая ситуация, когда первоначальная стоимость окажется меньше ликвида-

ционной стоимости. Такая ситуация является нетипичной на современном рынке и возникает в случае, если 

произошло подорожание той валюты, в которой был приобретен объект в прошлом. 

Такими факторами руководствуются в своей деятельности нерезиденты. Из-за снижения курсов валют 

в стране, где зарегистрирована компания, нерезиденты могут приобрести этот объект, предварительно рассчи-

тав, что в переводе на их курс валюты, покупка получится дешевле, чем приобрести такой же объект на своей 

территории. Исходя из этого фактора, нужно понимать, что выход на мировой уровень может принести вам 

хорошую экономию на приобретение объекта, принадлежащего иностранным гражданам. 

Многие называют еще одним фактором, влияющим на ликвидационную стоимость, кризис. В это пери-

од имеет место ряд дополнительных особенностей. Это связано с тем, что менеджер не всегда может с точно-

стью рассчитать ликвидационную цену объекта. Этот фактор может положительно отразиться на цене ликвида-

ции объекта. 

При осуществлении расчета ликвидационной стоимости объекта недвижимости главным фактором, в 

прямой зависимости с которым находится ее величина, является вынужденность выставления на торги объекта 

собственности в условиях отсутствия рыночных договоренностей. 

Однако при более точном расчете ликвидационной стоимости не маловажную роль будут играть и ряд 

определенных факторов, представленных наглядно на рисунке 3. 

Также факторы, которые оказывают влияние на величину ликвидационной стоимости можно класси-

фицировать следующим образом: 

1. Внутренние факторы. 

Во-первых, сроки, в которые необходимо реализовать активы. Очень часто цена напрямую зависит от 

времени реализации актива. Как говорилось ранее, ликвидационная стоимость зависит от основных характери-

стик, присущих активу. Эти факторы называют внутренними. 

2. Внешние факторы. 

К внешним факторам относят спрос и предложение подобных активов на рынке. К внешнему фактору 

относят и политическую обстановку в стране, так как этот фактор может влиять на размеры рынка определен-

ного товара. Возможно, возникнет такая ситуация, при которой представители определенных стран просто не 

смогут приобрести данный актив из-за запретов, либо возникнет невозможность предлагать свои товары нере-

зидентам. 
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Рисунок 3 – Факторы, оказывающие влияние 

на ликвидационную стоимость объекта оценки 

 

При высоких скачках финансовой ситуации в стране, возникают пиковые ситуации, когда продажа по 

ликвидационной цене объекта становится выгодным. Такая ситуация может возникать только в периоды кризи-

сов. В кризисные периоды очень трудно выявить предпочтения инвесторов. В этот период может возникнуть и 

такая ситуация, что ликвидационная стоимость опустится настолько, что прибыль станет минимальной и не 

сможет погасить долги компании. 

В этот период очень хорошо возобновлять переговоры с кредиторами, так как они имеют возможность 

правильно оценивать ситуацию на рынке и иногда идут на уступки ради сохранения потенциальных клиентов. 
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ВЛИЯНИЕ ЕСХН НА УРОВЕНЬ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
INFLUENCE OF ECS ON THE ORGANIZATION TAX LOAD LEVEL 

 

Аннотация. Реформирование специальных налоговых режимов в налоговой системе Российской Феде-

рации актуализирует оценку налоговых обязательств (на регулярной основе) учитывая отмену ряда преферен-

ций для плательщиков Единого сельскохозяйственного налога.   

В статье проведена оценка налоговых обязательств ООО «Откормочный-Аметист», являющегося сель-

скохозяйственным товаропроизводителем и применяющему систему Единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН). Оценка производилась в направлении динамического исследования налоговых обязательств по ЕСХН 

и структурной оценки совокупных налоговых обязательств (оклада налога) в соответствии с признаком их 

группировки по источникам уплаты. Также в статье проведена оценка уровня фискального и реального налого-

вого бремени, с уточняющей оценкой реального налогового бремени через коэффициент налогового изъятия, 

позволяющего уточнить влияния налоговых обязательств на каждый источник уплаты.   

Annotation. Reforming special tax regimes in the tax system of the Russian Federation updates the assessment 

of tax obligations (on a regular basis) given the cancellation of a number of preferences for payers of the Unified Agri-

cultural Tax. 

The article assesses the tax liabilities of Otkormochny-Amethyst LLC, which is an agricultural commodity 

producer and uses the Unified Agricultural Tax (Unified Agricultural Tax) system. The assessment was carried out in 

the direction of a dynamic study of tax liabilities according to the Unified Agricultural Taxes and structural assessment 

of total tax liabilities (tax salary) in accordance with the sign of their grouping by source of payment. The article also 

assesses the level of fiscal and real tax burden, with a precise assessment of the real tax burden through the tax exemp-

tion coefficient, which allows to clarify the effect of tax obligations on each source of payment. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, налоговая система, ЕСХН, фискальное налоговое бремя, реаль-

ное налоговое бремя 

Keywords: agriculture, tax system, unified agricultural tax, fiscal tax burden, real tax burden 

 

Субъекты сельского хозяйства могут функционировать в условиях применения традиционного режима 

налогообложения или применения специальных налоговых режимов.  

С 2019 г. традиционный режим налогообложения (обозначенный как общий) и специальный режим для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей ориентированы на уплату практически всего перечня налогов, 

установленных в налоговой системе: НДС, транспортного налога, налога на имущество организаций, земельно-

го налога и сборов за пользование природными ресурсами, экологических платежей и взносов во внебюджет-

ные социальные фонды, а также у всех субъектов хозяйствования время от времени возникает необходимость 

уплаты госпошлины. Коммерческие организации также выполняют обязанности налоговых агентов по налогу 

на доходы физических лиц в отношении своих работников. 

Изначально идея введения специальных налоговых режимов для выделенных субъектов заключалась в 

предоставлении дополнительных преференций, которые были нивелированы в результате их поэтапной отме-

ны.  К таким специальным режимам относится система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-

производителей, которую применяет ООО «Откормочный-Аметист».  

По критерию применения ООО «Откормочный-Аметист» относится с сельскохозяйственным товаро-

производителям, с долей выручки от реализации сельскохозяйственной продукции более 70%. Для подтвер-

ждения данного критериального признака применения ЕСХН произведем оценку доли сельскохозяйственной 

продукции в общем объеме выручки (таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика доли сельскохозяйственной продукции в общем объёме выручки         

ООО «Откормочный-Аметист» 

Показатель  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение  

2018 г. от 

2016 г. 2017 г. 

1 Выручка - всего, тыс. руб. 422253 334306 411313 -10 940 77 007 

в том числе: 

1.1 От продажи сельскохозяйственной продукции, 

тыс. руб. 417924 330503 408022 -9 902 77 519 

удельный вес, % 99,0 98,9 99,2 0,2 0,3 

1.2 От оказания услуг сельскохозяйственным произ-

водителям в области растениеводства и животно-

водства, тыс.руб. 4 329 3 803 3 291 -1 038 -512 

удельный вес, % 1,0 1,1 0,8 -0,2 -0,3 

2 Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг, тыс. руб. 
263380 229630 295407 32 027 65 777 

в том числе: 

2.1 Проданной сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее перера-

ботки, тыс. руб. 255776 223350 287136 31 360 63 786 

удельный вес, % 97,1 97,3 97,2 0,1 -0,1 

2.2 Оказанных услуг сельскохозяйственным произ-

водителям в области растениеводства и животно-

водства, тыс.руб. 7 604 6 280 8 271 667 1 991 

удельный вес, % 
2,9 2,7 2,8 -0,1 0,1 

3 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 159460 60048 89182 -70 278 29 134 

4 Чистая прибыль, тыс.руб. 156215 50874 85184 -71 031 34 310 

5 Рентабельность реализации сельскохозяйственной 

продукции, % 
38,8 32,4 29,6 -9,2 -2,8 

6 Убыточность оказания услуг, % -75,7 -65,1 -151,4 -75,7 -86,2 

 

При расчете налоговой базы по ЕСХН учитываются расходы, которые по перечню шире в сравнении с 

гл.25 НК РФ «Налог на прибыль организаций».  

Динамика формирования налоговых обязательств по ЕСХН ООО «Откормочный-Аметист» представ-

лена на рисунках 1 и 2.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика расходов и доходов, учитываемых при определении налоговой базы по ЕСХН 

для ООО «Откормочный-Аметист», тыс.руб. 
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Рисунок 2 – Динамика налогооблагаемой базы и суммы ЕСХН для  

ООО «Откормочный-Аметист», тыс.руб. 

 

Объем доходов и расходов, учитываемых для расчета налогооблагаемой базы, имеет тенденцию со-

кращения в сравнении с 2016 г., но динамику роста в сравнении с 2017 г. (причем темпы роста расходов пре-

вышают темпы роста доходов).  

Колебание сумм налогооблагаемой базы и суммы ЕСХН соответствует разнице между полученными 

доходами и понесенными расходами за налоговый период. Наибольшее значение отмечено в 2017 г., как нало-

говой базы так и суммы ЕСХН. 

С целью оценки влияния ЕСХН, а также всей совокупности налоговых платежей ООО «Откормочный-

Аметист» нами будет осуществлена градация всех, уплачиваемых налогов по группам с привязкой к источнику 

отнесения. 

Источником отнесения (уплаты) в рамках бухгалтерского и налогового учетов, определяют совокуп-

ность расходов (себестоимость) или доходов (выручка или прибыль) в формировании которых налоговые пла-

тежи принимают участие. 

С экономической точки зрения, источником уплаты налога может выступать доход или капитал, однако 

предпочтительнее, чтобы уплата налога происходила за счет дохода. 

В этой связи Н. И. Тургенев сформулировал общее правило при взимании налогов: «Налог должен все-

гда быть взимаем с дохода и притом с чистого дохода, а не с самого капитала, дабы источники доходов госу-

дарственных не истощались. Обстоятельства делают иногда нарушение сего правила необходимым, иногда из-

винительным: необходимым при чрезвычайных случаях, когда граждане должны жертвовать всем на пользу 

общую, извинительным при переходе собственности из одних рук в другие...» [8]. 

С целью большей детализации источников уплаты налогов, определим, что: 

1. Выручка – в составе которой поступают от покупателя косвенные налоги (НДС и Акцизы) перечис-

ляемые в бюджет без отражения на счетах финансовых результатов; 

2. Себестоимость производимой и реализуемой продукции, работ и услуг – с состав которой включа-

ются расходы по оплате транспортного, земельного и водного налогов, а также взносы во внебюджетные соци-

альные фонды и экологические сборы; 

3. Прибыль до налогообложения, а точнее прибыль от прочих операций - уменьшаемая на сумму нало-

га на имущество организации; 

4. Налогооблагаемая прибыль – это фактически налоговая база для таких налогов как, налог на при-

быль организаций или ЕСХН, или ЕНВД, или УСН, то есть доходные налоги; 

5. Заработная плата физического лица, из которой удерживается НДФЛ []. 

Для целей отражения в бухгалтерском учете косвенные налоги (НДС и Акцизы), практически сразу 

учитываются на отдельном счете и уже в отчете о финансовых результатах не учитываются. Данный принцип 

учета операций подтвержден характеристикой применимости косвенных налогов, когда плательщик продавец, 

а тяжесть уплаты несет покупатель. Косвенные налоги являются эффективным регулятором производства, они 

косвенно ориентирует руководителя организации на создание роста прибыли за счет повышения эффективно-

сти производства, а не за счет увеличения цены. Ослабить действие косвенных налогов эффективнее путем 
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снижения издержек, а именно стоимости единицы продукции (работ, услуг). При этом наиболее действенным 

является повышение производительности труда, уменьшения трудозатрат, а не снижение материальных затрат. 

Структура налоговых платежей ООО «Откормочный-Аметист» по источникам уплаты представлена на 

рисунке 3. 

В структуре налогов по источникам уплаты наибольший удельный вес занимают налоги и взносы, от-

носимые на издержки производства – 48,7% (в состав которых в преобладающем объеме входят взносы во вне-

бюджетные социальные фонды), а вторыми по удельному весу являются налоги, уплачиваемые из доходов ра-

ботников – 39,1%. В 2018 г. в составе прочих расходов учитывается налог на имущество организаций, доля ко-

торого в налоговых платежах составляет 1,1%. Доля налогов, уплачиваемые из прибыли (ЕСХН) составляют 

варьируется в приделах от 7 до 20%. 

 
Рисунок 3 - Структура налоговых платежей ООО «Откормочный-Аметист» по источникам уплаты 

  

Группируя налоговые платежи по источникам их уплаты, возможно оценить фискальное воздействие 

налоговой системы, которое, применив инструменты налогового менеджмента, можно сократить. 

С целью проведения комплекса управленческих мероприятий в рамках налогового менеджмента необ-

ходимо рассчитать и оценить таков показатель, как налоговое бремя организации. 

Существует больше число методик расчета показателя налогового бремени, закрепленных методиче-

скими указаниями налоговых органов или в научных публикациях ученых. Вся совокупность разработок дан-

ного направления ориентирована на выведение универсального показателя (точнее его методики), позволяюще-

го проводить систематическую оценку налоговой системы, как на уровне государства, так и на уровне хозяй-

ствующего субъекта. 

При поведении оценки уровня налогового изъятия у ООО «Откормочный-Аметист» за основу будет ис-

пользована методика, предполагающая исчисление двух уровней налогового бремени: фискального и реального. 

Фискальное налоговое бремя рассчитывается по следующей формуле: 

 

НБфиск =
Оклад налога

Выручку
× 100%,                                               (1) 

 

где     оклад налога – общая сумма налоговых платежей, начисленных организацией, включая налог на 

доходы физических лиц и НДС. 

 

Однако фискальное налоговое бремя учитывает налоговое платежи не участвующее в формировании 

конечного финансового результата. Для этих целей необходимо рассчитать реальное налоговое бремя. 

Реальное налоговое бремя рассчитывается по следующей формуле: 

 

НБреал =
Налоговая квота

Выручку
× 100%,                                          (2) 
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где    налоговая квота - сумма налогов, уплачиваемых за счет полученной добавленной стоимости орга-

низации, без НДС и НДФЛ. 

 

Для усиления взвешенной оценки дополним показатели налоговой нагрузки еще одним показателем – 

налоговый порог, который определяется по следующей формуле: 

 

НП =
Налоговая квота

Оклад налога
× 100%.                                                 (3) 

 

Расчет налоговой нагрузки для ООО «Откормочный-Аметист» представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет налоговой нагрузки для ООО «Откормочный-Аметист» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение  

2018 г. от 

2016 г. 2017 г. 

1 Выручка, тыс.руб. 422 253 334 306 411 313 -10 940 77 007 

2 Всего налогов и сборов, уплачивае-

мых организацией по всем источни-

кам – оклад налога, тыс.руб. 32 985 45 806 38 847 5 862 -6 959 

3 Налоговое бремя фискальное, % 
7,8 13,7 9,4 1,6 -4,3 

4 Налоги, относимые на издержки и 

уплачиваемые из прибыли – налоговая 

квота, тыс.руб. 
21 294 30 580 23 640 2 346 -6 940 

5 Налоговое бремя реальное, % 5,0 9,1 5,7 0,7 -3,4 

6 Налоговый порог организации - пе-

реложение налогов на организацию, % 

64,6 66,8 60,9 -3,7 -5,9 

7 Переложение налогов на работника, 

% 35,4 33,2 39,1 3,7 5,9 

 

 Фискальное налоговое бремя за анализируемый период увеличивается на 1,6% по сравнению с 2016 г., 

но сокращается на 4,3% по сравнению с 2017 г. и в 2018 г. составляет 9,4%.  

 Реальное налоговое бремя увеличивается на 0,7% по сравнению с 2016 г., но сокращается на 3,4% по 

сравнению с 2017 г. На снижение налогового бремени положительно повлиял рост выручки и одновременное 

сокращение налоговых обязательств. 

Расчет налогового порога для организаций позволяет определить переложение налогов на всех участни-

ков налоговых отношений. 

Так, налоговый порог или переложение налогов на организацию сокращается на 3,7% по сравнению с 

2016 г. и на 5,9% по сравнению с 2017 г. и в 2018 г. составляет 60,9%. Снижение бремени в 2018 г. связано с со-

кращением взносов во внебюджетные фонды и размера ЕСХН. 

С целью проведения более взвешенной оценки с ориентацией на источники уплаты налогов, нами будет 

рассчитан относительный показатель - коэффициент налогового изъятия (таблица 3). 

Коэффициент налогового изъятия рассчитывается по каждому источнику уплаты налоговых платежей, 

что позволяет оценить непосредственное воздействие относимых с источником налогов. 

Применение скорректированной методики оценки налогового бремени по источникам уплаты позволяет 

оценить не только уровень налогового изъятия, но оценить влияние налогов на изменение показателя (источни-

ка) учитывающего налоговые обязательства. 

Для формирования общего заключения дополним показатель налоговой нагрузки показателем рента-

бельности и сравнив определим долю предприятия в хозяйственных операциях (в виде чистой прибыли) и долю 

государства, изъятую в форме налоговых платежей. 
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Таблица 3 – Скорректированный расчет налоговой нагрузки для                                          

  ООО «Откормочный-Аметист» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2016 г. 2017 г. 

1 Выручка  422 253 334 306 411 313 -10 940 77 007 

2 Себестоимость продаж 263 380 229 630 295 407 32 027 65 777 

3 Налоги, относимые на себестои-

мость 18 991 21 406 18 907 -84 -2 499 

4 Коэффициент налогового изъятия 

из себестоимости 0,072 0,093 0,064 -0,008 -0,029 

5 Валовая прибыль  158 873 104 676 115 906 -42 967 11 230 

6 Коммерческие расходы 9 083 11 563 9 686 603 -1 877 

7 Прибыль от продаж 149 790 93 113 106 220 -43 570 13 107 

8 Проценты к получению 483 476 2 369 1 886 1 893 

9 Проценты к уплате 20 480 22 401 14 186 -6 294 -8 215 

10 Прочие доходы 52 430 22 345 44 045 -8 385 21 700 

11 Прочие расходы 22 763 33 485 49 266 26 503 15 781 

12 Налоги, относимые на финансо-

вые результаты - - 434 - - 

13 Прибыль до налогообложения 159 460 60 048 89 182 -70 278 29 134 

14 Коэффициент налогового изъя-

тия финансовых результатов - - 0,005 - - 

15 Прочее 3 245 9 174 3 998 753 -5 176 

16 Налоги, уплачиваемые из при-

были 2 303 9 174 4 300 1 997 -4 874 

17 Чистая прибыль  156 215 50 874 85 184 -71 031 34 310 

18 Коэффициент налогового изъя-

тия прибыли 0,01 0,18 0,05 0,04 -0,13 

19 Реальное налоговое бремя, % 8,7 27,4 11,9 3,2 -15,4 

 

На рисунке 4 представлена динамика фискального и реального налогового бремени, рассчитанного по 

установленной и предложенной методике. 

 
Рисунок 4 – Динамика фискального и реального налогового бремени  
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Таким образом, оценивая уровень налогового изъятия из доходов  ООО «Откормочный-Аметист» мож-

но отметить приемлемый уровень который ниже допустимого (≤35%), однако скорректированная методика по-

казывает уровень, приближенный к максимальной границе, что свидетельствует об отсутствии запаса у прави-

тельства РФ для маневра в сторону повышения вокальности налоговой системы. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧИСТЫМ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

WAYS TO INCREASE FINANCIAL STABILITY AGRICULTURAL ORGANIZATIONS BASED ON  
MANAGEMENT NET WORKING CAPITAL 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с нехваткой источников финансирования 

оборотных активов, особенно собственных, что является сдерживающим фактором операционных процессов в 

отрасли сельского хозяйства, сказывается на замедлении оборота активов организаций, снижении их рента-

бельности и ухудшении финансовой устойчивости. Подобные обстоятельства в отрасли возникли довольно 

давно и поэтому требуют поиска направления решения данных проблем. Цель работы состоит в изучении су-

ществующей системы финансового управления оборотными активами сельскохозяйственных организаций и 

поиске путей повышения финансовой устойчивости на основе управления чистым оборотным капиталом. Про-

веденный анализ литературных источников по рассматриваемой проблематике позволил заключить, что бук-

вальное понимание термина «устойчивость» вступает в противоречие с существующей финансовой терминоло-

гией. В методику расчета допустимого значения коэффициента финансирования внесены корректировки, свя-

занные с расчетом допустимого значения чистого оборотного капитала и выявлением его избыточности или 

недостаточности для финансирования оборотных активов. 
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Annotation. The article discusses the problems associated with the lack of sources of financing of current as-

sets, especially their own, which is a limiting factor in the operational processes in the agricultural sector, affects the 

slowdown in the turnover of assets of organizations, reducing their profitability and worsening financial stability. Simi-

lar circumstances in the industry have arisen for a long time and therefore require a search for solutions to these prob-

lems. The purpose of the work is to study the existing system of financial management of circulating assets of agricul-

tural organizations and finding ways to increase financial stability based on the management of net working capital. The 

analysis of literary sources on the issues under consideration allowed us to conclude that a literal understanding of the 

term “sustainability” contradicts the existing financial terminology. The methodology for calculating the allowable val-

ue of the financing ratio has been adjusted to calculate the allowable value of net working capital and to identify its re-

dundancy or insufficiency for financing current assets. 

Ключевые слова: оборотные активы, чистый оборотный капитал, финансовая устойчивость, коэффи-

циент финансирования.  

Keywords: current assets, net working capital, financial stability, financing ratio. 

 

Руководитель любой организации должен обладать достоверной и емкой информацией об эффективно-

сти существующих бизнес-процессов, которая выступает залогом принятия грамотного и эффективного управ-

ленческого решения. При этом особое внимание надлежит уделять вопросам укрепления финансовой устойчи-

вости организации, которая не в последнюю очередь зависит от подходов к управлению оборотным капиталом 

и сказывается на эффективности существующих бизнес-процессов и связей. Эффективное стратегическое раз-

витие характерно в первую очередь организациям, в которых принимаются целенаправленные меры по управ-

лению чистым оборотным капиталом. 

В теории корпоративных финансов оборотный капитал является одной из ключевых финансовых кате-

горий [4, 6, 16]. Термин «оборотный капитал» интегрирован в отечественную финансовую науку и практику 

западной наукой.  

Сущность категории оборотного капитала не проста, поэтому в литературе используются два термина 

для его описания: валовой оборотный капитал и чистый оборотный капитал. Под валовым оборотным капита-

лом понимаются текущие активы организации (также называемые оборотными активами), которые вовлечены в 

повседневную деятельность организации. Тогда как чистый оборотный капитал (также известный как оборот-

ный капитал) представляет собой разницу между текущими активами и текущими (краткосрочными) обязатель-

ствами [5, 10]. Таким образом, именно капитал финансирует определенную часть оборотных активов, а именно 

ту, которая не покрывается текущими обязательствами и, следовательно, представляет собой профицит оборот-

ных активов над этими обязательствами. 

Профицит оборотных активов над краткосрочными обязательствами играет роль ликвидного резерва 

организации, который подходит для удовлетворения непредвиденных потребностей и находится в ее распоря-

жении в любое время. На практике чистый оборотный капитал чаще определяется как разница между основным 

капиталом (то есть собственным капиталом и долгосрочными обязательствами) и основными средствами, и, 

следовательно, принимаются во внимание источники его финансирования [14, 18]. 

Исходя из этого, мы конкретизировали понятие потребности в оборотном капитале в следующую фор-

му: потребность организации в оборотном капитале соответствует той части ее текущих финансовых потребно-

стей, которая относится к формированию материально-производственных запасов, дебиторской задолженности 

и других потребностей, и которые не покрываются краткосрочными обязательствами (за исключением кратко-

срочных займов). 

Слишком низкий уровень оборотного капитала повышает риск потери платежеспособности организа-

ции, слишком высокий его уровень может привести к неоправданным затратам на получение источников фи-

нансирования оборотных активов [1, 9]. Однако чем выше уровень чистого оборотного капитала, тем выше 

ликвидность и финансовая устойчивость организации. Наиболее важные решения в области финансового 

управления организацией включают определение уровня оборотного капитала в соответствии с объемом спроса 

на этот капитал. 

Для поддержания потребности в оборотном капитале организации могут использовать собственные и 

заемные источники, соотношение между которыми влияет на их финансовую устойчивость [3, 17]. Однако на 

наш взгляд буквальное понимание термина «устойчивость» вступает в противоречие с существующей финан-

совой терминологией. «Устойчивость» понимается как постоянство; ситуация не поддающаяся, не подвержен-

ная изменениям и колебаниям. Мы же отметили несколько факторов, в результате которых финансовая устой-

чивость меняется. Поэтому считаем целесообразным использовать понятие «финансовое равновесие», под ко-

торым следует понимать достигнутое финансовое состояние организации, при котором прирост основного объ-

ема активов за счет собственных источников балансируется с возможностями привлечения заемных источников 

и позволяет соблюдать компромисс между эффективностью использования финансовых ресурсов и финансо-

вым риском.  

Среди факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость организации, мы выделили фак-

торы положительного и отрицательного влияния и сгруппировали их в таблице 1. 
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Таблица 1 – Группировка факторов влияния на финансовую устойчивость 

          по характеру воздействия 

Факторы влияния по характеру воздействия 

Позитивные Негативные 

Отсутствие просроченной 

задолженности по денежным обязательствам 

Наличие просроченной дебиторской 

задолженности 

Высокая оборачиваемость оборотного капитала Замедление оборачиваемости оборотного капитала 

Ускорение периода инкассации дебиторской задол-

женности 

Неблагоприятное соотношение между дебиторской 

и кредиторской задолженностью 

Рост чистого денежного потока 

по текущим операциям 

Увеличение себестоимости единицы 

продукции 

Рост рентабельности продаж  Сокращение объемов продаж 

Положительная динамика прибыли  

от продаж 

Высокие темпы роста отвлечения денежной массы в 

формирование внеоборотных активов при отсут-

ствии постоянных и (или) долгосрочных источни-

ков (собственных и (или) заемных) 

Высокий удельный вес собственных источников фор-

мирования активов 

Низкий уровень собственного капитала 

Достаточность собственного 

капитала для финансирования 

внеоборотных активов и менее 

ликвидной части оборотных 

активов 

Низкий уровень платежеспособности, 

обусловленный снижением доли высоколиквидных 

оборотных активов 

 

Некоторые из приведенных факторов характеризуют полярные стороны одного процесса, а некоторые 

не связаны напрямую друг с другом. 

В факторах и позитивного, и негативного влияния на финансовую устойчивость организации преобла-

дают те, которые непосредственно связаны со сложившейся системой управления оборотным капиталом [7, 8].  

Таким образом, финансовая устойчивость организации тесным образом связана с механизмом форми-

рования и эффективного использования оборотного капитала. 

Среди ключевых показателей успешности реализации стратегии финансирования оборотного капитала 

выделяется коэффициент финансирования, который характеризует финансовую устойчивость организации. 

Финансовая устойчивость организации характеризуется коэффициентом финансирования, большим 

единицы. Это означает, что если кредиторы потребуют свои средства одновременно, организация, реализовав 

активы, сможет расплатиться по обязательствам и сохранить за собой право владения [11, 12].  

Возможности организации отвечать по обязательствам напрямую зависят от структуры активов, точ-

нее, от степени их ликвидности. В связи с этим рекомендуется расчетным путем определять коэффициент фи-

нансирования, допустимый для данной конкретной организации [2, 13, 15].  

Расчет допустимого показателя финансирования связан с определением допустимого размера чистого 

оборотного капитала (для финансирования наименее ликвидной части активов) и допустимой величины заем-

ных средств. В таблице 2 приведен такой расчет для базовых организаций. 

 

Таблица 2 – Расчет допустимого значения коэффициента финансирования 

                      для базовых сельскохозяйственных организаций, 2018 г. 

Показатель 
ЗАО «Агрофирма 

«Дружба» 

АО «Нива» ЗАО КСП 

«Хуторок» 

1. Стоимость постоянных активов, тыс. руб.  118017 1342009 924728 

2. Стоимость наименее ликвидной части оборотных 

активов, тыс. руб.  88348 303525 833259 

3. Итого наименее ликвидная часть активов, тыс. руб.  206365 1645534 1757987 

4. Фактическое значение коэффициента 

финансирования  6,7 0,7 78,1 

5. Минимально допустимый размер чистого оборотно-

го капитала, тыс. руб.  206365 1645534 1757987 

6. Фактический размер чистого оборотного капитала, 

тыс. руб. 354207 360428 1393256 

6. Фактическая величина активов, тыс. руб.  542701 1781526 2347632 

7. Допустимая величина заемных средств, тыс. руб.  336336 135992 589645 

8. Допустимый коэффициент финансирования  0,6 12,1 3,0 
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Проведенные расчеты показали, что ЗАО «Агрофирма «Дружба» и ЗАО КСП «Хуторок» имеют резер-

вы максимизации стоимости собственного капитала за счет привлечения кредитов. Причем в ЗАО КСП «Хуто-

рок» этот резерв огромен, так как организация абсолютно не использует заемные источники финансирования, а 

значит, имеет упущенную выгоду. Для сохранения финансового равновесия ее коэффициент финансирования 

может быть сокращен до 3,0, в то время как его фактическое значение составило 78,1.  

АО «Нива» недофинансирует свои оборотные активы за счет собственных источников, так как факти-

ческое значение чистого оборотного капитала ниже минимально допустимого на 1285106 тыс. руб. Поэтому 

единственный путь к достижению нормального финансового равновесия – наращивание прибыли и доведение 

коэффициента финансирования до 12,1. На наш взгляд руководству АО «Нива» следует уделить пристальное 

внимание управлению внеоборотными активами, так соотношение между ними и оборотными активами – самое 

неблагоприятное среди базовых организаций. 

Реализация предложенных мероприятий позволит каждой из базовых организаций повысить эффектив-

ность использования финансовых ресурсов, сохранив (или повысив) финансовую устойчивость. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с реализацией федерального проекта 

«Цифровое сельское хозяйство» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который направлен 

на модернизацию и повышение эффективности аграрной отрасли. Выявлены несколько факторов, сдерживаю-

щих распространение «умных» технологий в агробизнесе – нехватка финансовых ресурсов вследствие высокой 

стоимости технологий и программного обеспечения; недостаточный уровень покрытия мобильным Интерне-

том; проблема дефицита в отрасли квалифицированных кадров, решать которую можно только на государ-

ственном уровне. Сельское хозяйство не относится к самым инновационным отраслям. Не все агроформирова-

ния готовы вкладывать средства в цифровизацию. Предложены стимулирующие меры по внедрению цифровых 

технологий в деятельность сельхозтоваропроизводителей, которые позволят повысить заинтересованность аг-

рариев в выводе своего производства на новый уровень эффективности и организации. 

Annotation. The article discusses the problems associated with the implementation of the federal project "Dig-

ital Agriculture" in the framework of the national project "Digital Economy", which is aimed at modernizing and im-

proving the efficiency of the agricultural industry. Several factors were identified that hinder the spread of “smart” 

technologies in agribusiness - a lack of financial resources due to the high cost of technology and software; insufficient 

coverage of mobile Internet; the problem of a shortage in the industry of qualified personnel, which can be solved only 

at the state level. Agriculture is not one of the most innovative industries. Not all agricultural organizations are ready to 

invest in digitalization. Incentive measures are proposed for the introduction of digital technologies in the activities of 

agricultural producers, which will increase the interest of farmers in bringing their production to a new level of efficien-

cy and organization. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, финансирование, инвестиции, технологии.  

Keywords: agriculture, digitalization, financing, investment, technology. 

 

В сегодняшних условиях внешней среды, изменяющихся с большой скоростью, важным фактором по-

вышения конкурентоспособности агробизнеса становится оптимизация бизнес-процессов. Своевременное по-

вышение производительности и сокращение издержек выступают фактором выживания агроформирований в 

этих условиях. Решение этого вопроса лежит, в том числе, в плоскости внедрения информационных технологий 

в сельскохозяйственное производство [9].  

Совокупность мероприятий по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в АПК 

предложена Министерством сельского хозяйства РФ в ведомственном проекте «Цифровое сельское хозяйство». 

Главной целью этого проекта является диджитализация сельскохозяйственных процессов для обеспечения тех-

нологического прорыва в АПК и достижения на этой основе роста производительности сельскохозяйственных 

организаций к 2024 г в два раза. 

Процесс цифровизации скрывает в себе огромный потенциал стремительного развития аграрной отрас-

ли, благодаря точности предоставляемых данных, автоматизации и новым возможностям управления сельско-

хозяйственными процессами. 

На сегодняшний день развитие цифровых технологий в АПК достаточно неоднородно, но многие сель-

хозтоваропроизводители уже сделали первые шаги. Весьма важным является выстроить правильную последо-

вательность производимых изменений. Организации, которые давно повышают эффективность производства за 

счет цифровизации, будут продолжать свой путь и перейдут к использованию машинного обучения, и продви-

нутой аналитики в процессах точного земледелия, логистики и финансах. 

Сквозной характер диджитализации позволит информационно увязать потребности конкретного ко-

нечного потребителя с возможностями конкретного сельхозтоваропроизводителя, исключив, таким образом, 

огромное количество посредников, на долю которых приходится до 80 % стоимости розничной цены товара. 

Синергетический эффект от роста производительности сокращения доли посредников позволит увеличить объ-

ем потребления сельхозпродукции в России, по некоторым данным, в денежном выражении в 1,5 раза. То есть 

эффект от роста объема потребления перекроет снижение розничных цен, при этом маржинальность агробизне-

са вырастет, а риски – снизятся. Таким образом, все участники процесса цифровизации получают свою выгоду, 

в том числе и конечный потребитель. 

Однако, одной из проблем, наряду с недостаточной информированностью агробизнеса как о существо-

вании самих технологий, так и о результатах применения в реальных организациях, выступают крайне ограни-

ченные финансовые возможности российских сельхозтоваропроизводителей. Ведь для получения отдачи от 

цифровизации деньги и время нужно потратить сейчас, в то время как результат будет ощутим значительно 

позже [1, 4, 7].  

Каждая сельскохозяйственная организация имеет свои отличия в осуществлении бизнес-процессов, 

одинаковые решения не будут панацеей для всех компаний, их нужно адаптировать, что является еще одной 

сдерживающей причиной. 

Проводимые опросы сельхозтоваропроизводителей говорят о том, что более пятидесяти процентов из 

них готовы вкладывать деньги в цифровизацию АПК при условии софинансирования государством, а более 30 

% – участвовать в пилотных проектах внедрения искусственного интеллекта в технологии сельского хозяйства 

[2]. 
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В таблице 1 представлены данные по финансовому обеспечению проекта цифровизации сельского хо-

зяйства. 

 

Таблица 1 – Финансирование реализации проекта цифровизации АПК, млн руб. 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения  Всего 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.  

Федеральный бюджет 16100 26000 29000 35000 23000 22900 152000 

Бюджеты субъектов РФ 350 500 1000 2150 2000 2000 8000 

Внебюджетные источники 5000 7000 15000 22000 35000 56000 140000 

Всего 21450 33500 45000 59150 60000 80900 300000 

 

Однако общая сумма источников в 300 млрд руб. с тенденцией роста внебюджетных источников ставит 

определенные вопросы:  

– во-первых, не вполне ясно, что подразумевается под внебюджетными источниками; 

– во-вторых, как будет осуществляться доступ сельскохозяйственных организаций к бюджетным сред-

ствам; 

– в-третьих, сложности с реализацией имеющихся нацпроектов вследствие недоиспользования выде-

ленных средств, весьма вероятны и для ведомственной программы (всего на нацпроекты в 2019 г. из бюджета 

выделено 1,75 трлн руб., из которых на 2020 г. перенесли не потраченные 150 млрд руб.). 

В программе отсутствует сегмент малого бизнеса, а значит, и нет стимула, чтобы все сельхозпроизво-

дители сами внедряли цифровые услуги, так как в принципе не все смогут ими пользоваться. Причина довольно 

банальна – не везде есть интернет. Индикаторы, содержащиеся в проекте, ориентированы на организации, ко-

торые уже занимаются внедрением диджитал-технологий. Поэтому возникает риск того, что в итоге появятся 

отдельные образцово-показательные хозяйства или крупные компании.  

Проникновение цифровых технологий в отрасль пока не носит масштабного характера. С одной сторо-

ны, сельскохозяйственные организации и фермеры не хотят рисковать, внедряя инновационные продукты на 

производстве, боясь, что оборудование, программное обеспечение не окупятся. Большое количество решений 

требует существенных инвестиций, а помимо приобретения и установки могут возникнуть затраты на дорогое 

обслуживание [3, 5]. 

Если сельхозпроизводитель осуществляет стратегические инвестиции в цифровые технологии, возни-

кает дополнительная потребность в квалифицированном персонале, обладающем соответствующими знаниями 

в области ИТ-коммуникаций, а также во внешних консультациях и услугах. 

Существуют и формальные барьеры для финансирования цифровых проектов. Кредитные учреждения 

требуют, чтобы их кредиты были обеспечены активами, пригодными для использования [8]. Однако в цифро-

вом мире основную роль играют нематериальные активы, такие как IT-навыки, базы данных и стратегии интел-

лектуальных сетей. С точки зрения банков, кредиты представляют собой риск для амбициозных цифровых про-

ектов. Потому что в принципе нет большой разницы между риском и венчурным капиталом для цифрового 

стартапа и стратегического проекта по оцифровке в действующей компании. Таким образом, цифровая транс-

формация в малом и среднем агробизнесе представляет собой нечто гораздо большее, чем адаптация операци-

онных ресурсов к будущим задачам. По этой причине банковское кредитование на эти цели практически не 

осуществляется, а производитель вынужден рассчитывать на собственные финансовые ресурсы, зачастую огра-

ниченные [6]. 

Внедрение «умных» технологий позволит решать сразу несколько задач: контроль агрономических и 

сопутствующих операций, экономический эффект от более точного нормирования и план-факт анализа и по-

следующего планирования бизнес-процессов. Кроме этого, повышается управляемость и прозрачность всех 

процессов. И, наконец, внедрение «умных» технологий позволяет автоматизировать процессы и минимизиро-

вать человеческий фактор, как следствие, снизить вероятность ошибки, сократить нагрузку на персонал и повы-

сить эффективность труда. 

На наш взгляд, стимулировать аграриев внедрять «умные» технологии мог бы возврат части затрат со 

стороны государства. Софинансирование расходов в виде субсидий на внедрение инноваций может положи-

тельно сказаться на переходе к широкому использованию цифровых технологий. Кроме того, одним из мотиви-

рующих факторов и элементом поддержки со стороны государства могло бы стать введение льготы на уплату 

налога на имущество на федеральном уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE REGIONAL MICROFINANCE MARKET 

 

Аннотация. Переход на рыночные отношения в РФ сформировал новую концептуальную основу взаи-

моотношений между человеком, обществом и органами власти и обусловил кардинальную трансформацию в их 

взаимоотношениях во всех сферах общества. В нашем случае, это проявилось необходимостью перехода к ры-

ночным отношениям, в т.ч. рыночным механизмам регулирования и развития малого предпринимательства. 

Исторически в качестве основы становления и социально-экономического развития любого государства 

выступает малый бизнес. Более того, он необходим при формировании и укреплении демократических инсти-

тутов, от чего, в свою очередь, зависит стабильность российского общества. 

Особенностью последних лет является острая нехватка финансовых ресурсов, что затрудняет поступа-

тельное развитие предпринимательства. 

Это положение осложняется несовершенством законодательной базы, неразвитостью региональных 

структур. 

Для основного населения характерен низкий доход, недоступность традиционных источников финан-

сирования, что, в совокупности, не позволяет начать свой бизнес. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=616505082&fam=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=616505082&fam=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%90
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=27783
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Для разрешения этих противоречий в стране создан принципиально новый для современной финансо-

вой сферы России механизм микрофинансирования. 

Несмотря на то, что микрофинансовые организации довольно молодая структура на российском рынке 

финансовых услуг, тем не менее, они уверенно заняли свою нишу, имеют устойчивую положительную динами-

ку, что позволяет им ежегодно расширять долю рынка финансовых услуг для малого бизнеса. 

Эксперты отмечают, что за последние десять лет активное задействование различных программ мик-

рофинансирования позволили в субъектах РФ открыть более 10000 единиц бизнес-структур, более 65000 новых 

рабочих мест, обучить и подготовить около 40000 начинающих предпринимателей.[8] 

Вместе с тем, анализ специальной литературы показывает, что еще есть много проблем развития рынка 

микрофинансирования, что и сподвигло нас на исследование этой темы. 

Annotation. The transition to market relations in the Russian Federation has formed a new conceptual basis 

for the relationship between man, society and government and has led to a cardinal transformation in their relationship 

in all areas of society. In our case, this was manifested by the need to transition to market relations, incl. market mecha-

nisms for regulation and development of small business. 

Historically, small business has been the foundation of the formation and socio-economic development of any 

state. Moreover, it is necessary in the formation and strengthening of democratic institutions, on which, in turn, the sta-

bility of Russian society depends. 

A feature of recent years is an acute shortage of financial resources, which complicates the progressive devel-

opment of entrepreneurship. 

This situation is complicated by the imperfection of the legislative base, and the underdevelopment of regional 

structures. 

The main population is characterized by low income, the inaccessibility of traditional sources of financing, 

which, in aggregate, does not allow starting a business. 

To resolve these contradictions, the country created a fundamentally new microfinance mechanism for the 

modern financial sector of Russia. 

Despite the fact that microfinance organizations are a rather young structure in the Russian financial services 

market, nevertheless, they confidently occupied their niche and have stable positive dynamics, which allows them to 

expand their share of the financial services market for small businesses annually. 

Experts note that over the past ten years, the active use of various microfinance programs has allowed in the 

constituent entities of the Russian Federation to open more than 10,000 units of business structures, more than 65,000 

new jobs, train and prepare about 40,000 new entrepreneurs. [8] 

At the same time, analysis of special literature shows that there are still many problems in the development of 

the microfinance market, which prompted us to study this topic. 

Ключевые слова: рыночная экономика, социально-экономическая нестабильность, рынок микрофи-

нансирования, управление, микрофинансовые организации, социально-экономическое развитие. 

Keywords: market economy, socio-economic instability, microfinance market, management, microfinance or-

ganizations, socio-economic development. 

 

В большинстве стран мира уже длительное время активно и успешно развивается микрофинансирова-

ние. Оно довольно существенно отличается от традиционных видов кредитования, в частности, характером 

своих целевых установок, проявляющихся непосредственно в его технологиях и кредитных продуктах. Приме-

чательно, что еще в 2005 г. ООН объявило этот год годом микрофинансирования. 

Прежде, чем рассмотреть специфические особенности услуг микрофинансирования, необходимо опре-

делиться в основных понятиях этой категории. Надо отметить, что, несмотря на большой опыт развития мик-

рофинансирования, в действующем российском законодательстве нет четкого определения понятий «микрофи-

нансирование», «микрофинансовая организация», «микрозайм». 

Микрофинансирование целесообразно рассматривать в качестве финансовой отрасли, оказывающей ба-

зовые финансовые услуги малообеспеченным гражданам, лишенным обычных финансовых услуг. Сердцевиной 

микрофинансирования выступает микрокредитование. Оно осуществляется в виде предоставления небольших 

кредитов микропредпринимателям. Сюда также относится микрострахование, микровклады, микрорасчетные 

системы, денежные микропереводы и т.п. 

Все это позволяет рассматривать микрофинансирование в качестве неотложной помощи, но не в каче-

стве базового финансирования.[1,5,14,18] 

Обобщение выводов по данному понятию из специальной литературы позволяет рассматривать данную 

систему как совокупность микрофинансовых институтов, необходимых для оперативного решения небольших 

финансовых проблем малых предприятий и физических лиц. 

Надо отметить, что уже немало стран, где микрофинансирование, вследствие его масштабного разви-

тия, признано в качестве полноценного сектора экономики национального хозяйства. Да и в России уже (по 

данным Ресурсного центра малого предпринимательства) рынок микрофинансирования превышает 10 млрд. 

рублей. 

Более того, эксперты утверждают, что микрофинансирование уже отошло от уровня локального про-

цесса, не имевшего конкретных целевых установок, как долгосрочные программы развития. 
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Микрофинансовые организации выдают займы, консультируют, обучают и т.п. Непосредственно сам 

микрозайм оформляется договором займа. 

Помимо займа при микрофинансировании также могут выдаваться кредиты. 

Все это регламентировано ГК РФ [4]. Кредит, в целом, выступает как разновидность займа и отличает-

ся источником формирования средств, из которых он выдается. Как правило, источником здесь выступают 

вклады населения. 

Предоставление займа выступает в виде обычной хозяйственной операции, совершаемой на свой риск и 

страх. Примечательно, что займ, помимо физических лиц, могут также брать и юридические лица, имеющие 

право (лицензию) на проведение банковских операций. 

В соответствии с законодательством РФ займ не рассматривается как банковская операция, а значит и 

не подлежит лицензированию. Отсюда, займ принципиально отличается от кредита отношением собственности 

на финансовые ресурсы, размещаемые в обороте микрозаймов. 

В современных условиях микрофинансовая сфера направлена на: 

 оказание финансовых и кредитных услуг микропредприятиям, которые лишены доступа к обы-

денным источникам финансирования; 

 поддержку малообеспеченных семей; 

 поддержку малого бизнеса. 

Все эти направления актуальны для любого региона и варьируются с учетом социальной обстановки, а 

также решаемых ею проблем на определенном этапе социально-экономического развития. Примечательно, что 

независимо от уровня развития региона, цели микрофинансовых учреждений одинаковы везде. 

При предоставлении финансовых услуг микрофинансирование выступает в виде стратегического плана 

устойчивого экономического развития и  ориентировано на предоставление финансовых средств мелкому биз-

несу и предпринимателям. 

Такой подход позволяет стимулировать коммерческую деятельность в сторону наращивания прибыли, 

стабилизировать собственные источники прибыли и содействует трансформации микропредприятий в малые 

предприятия.[2,7,12,19] 

Надо отметить, что во многих странах, особенно, с переходной экономикой, микрокредитование со-

держит не только социальный, но и политический аспект, ибо выступает в качестве эффективного инструмента 

стимулирования образования особого класса собственников посредством поддержки и развития малого бизне-

са. По этой причине организации микрокредитования инициируются не только правительственными учрежде-

ниями – они также получают существенную поддержку от государственных структур, а также от ряда финансо-

вых институтов. 

В республиках Северного Кавказа микрофинансирование все еще не стало программой поддержки ма-

лого бизнеса. [11,13] 

В ходе нашего исследования мы убедились, что в регионе малый бизнес не очень популярен в офици-

альном банковском секторе. В этих условиях надлежащим образом организованное микрофинансирование яв-

ляет собой для большинства малых предприятий и ИП фактически безальтернативную возможность оператив-

ного и систематического доступа к финансовым услугам.[3,9,15] 

В некоторых регионах СКФО отдельные банки применяют так называемые скоринговые методики, по-

средством использования которых банки формируют свой вердикт о возможности выдачи кредита – как прави-

ло, до 30 тыс. рублей. 

В республиках микрофинансовые организации территориально распределены неравномерно – больше 

половины, как правило, находятся в столицах этих субъектов. Мы установили, что более 75% микрофинансо-

вых учреждений предпочитает сотрудничать с малыми предпринимателями, хотя потребительские займы в по-

следние годы имеют возрастающую тенденцию. 

По нашим представлениям потребность в микрофинансировании в северо-кавказских республиках удо-

влетворена не более, чем на 35-40%. 

Отдельной проблемой стоит необходимость задействования дополнительных объемов финансирования. 

В республиках учреждения микрофинансовых институтов, как правило, используют форму потреби-

тельского кооператива, что говорит о преобладании социального вектора деятельности этих организаций. 

Параллельно с подобными структурами в формировании региональной институциональной инфра-

структуры в республиках активное участие принимают и кредитные потребительские кооперативы. Их в виде 

общества финансовой взаимопомощи создают пайщики. Они работают в соответствии со своим уставом. 

Социально-экономическая политика любого региона направлена, в конечном счете, на повышение 

уровня жизни населения. В депрессивных республиках СКФО значительная часть населения живет за чертой 

бедности. Нам представляется, что ключевым фактором устранения бедности должно стать формирование 

условий для развития индивидуального предпринимательства, особенно, в горных районах.[10,16] 

Уместно отметить, что история показывает – чем устойчивее данная прослойка общества, тем стабиль-

нее само общество… 

Действительно, развитие малого бизнеса нужно ввести в государственный ранг, так как чем больше 

людей будут заниматься этим делом, тем устойчивее будет экономика регионов и страны в целом. 
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Надо признать, что доля малого бизнеса в ВВП РФ не превышает 20%. 

Что характерно – если в странах ЕС на 1000 человек населения приходится более 30 малых предприя-

тий, то в РФ около 6. [17] 

Опыт развитых стран показывает, что стержнем финансовой идеологии поддержки бизнеса является 

доступность в среднесрочных и долгосрочных кредитах. Примечательно, что потребность в микрокредитах в 

Российской Федерации в текущем периоде в 4-5 раз превышает предложение. [17] Вследствие правом доступа к 

услугам микрофинансовых организаций ежегодно могут пользоваться порядка 18-29 тыс. предпринимателей. 

Иными словами, на сегодня российские учреждения, которые должны функционально предоставлять финансо-

вые услуги предпринимателям с низкими доходами, на деле покрывают менее 1% возможностей рынка микро-

финансирования. 

Надо также отметить, что в регионах микрофинансовые организации в ходе выполнения операций мик-

рофинансирования, как правило, выдают займы сроком до 3-х месяцев. При этом кредиторы руководствуются 

принципами построения доверительных отношений со своими клиентами – новый заем выдается в случае свое-

временного погашения краткосрочного займа. 

Другой особенностью формирования регионального рынка микрофинансирования в республиках явля-

ется и то, что для коммерческих банков малые предприятия выступают в виде объектов большого кредитного 

риска, вследствие чего они, как правило, требуют чрезмерно высокий, недосягаемый для фирм, залог. 

Нам представляется, что в этих условиях региональные власти должны мобилизовать свои усилия для 

сокращения кредитного риска, сопряженного с предоставлением кредитов малым предприятиям. Мы не гово-

рим о прямой финансовой помощи – речь идет о том, что региональные органы власти должны выступить в 

качестве катализатора привлечения отечественных и зарубежных инвесторов в данный сектор экономики. 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
СУБЪЕКТОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

METHODS OF PROTECTING FINANCIAL INFORMATION OF ECONOMIC  
SUBJECTS IN THE BANKING SPHERE 

 

Аннотация. В условиях конкуренции деятельность коммерческих банков ориентирована на повыше-

ние качества обслуживания клиентов, в связи с чем происходит постоянное совершенствование услуг, разра-

ботка и внедрение новых банковских технологий, в том числе blockchain. В настоящее время данная технология 

является базой данных для более быстрого обмена информацией с высокой степенью защиты, и именно поэто-



316   Вестник Академии знаний №36 (1), 2020 
 
му ею заинтересованы многие финансовые организации. В данной статье рассматривается технология 

blockchain, ее внедрение в банковскую сферу. Blockchain – это технология будущего, поскольку благодаря де-

централизации цепочки блоков её невозможно взломать, подделать и каким-либо образом контролировать. Од-

новременно отпадает необходимость в посредниках при совершении транзакций и любых других операций, 

связанных с передачей ценной информации. 

Annotation. In a competitive environment, the activities of commercial banks are focused on improving the 

quality of customer service, in connection with which there is a constant improvement of services, development and 

implementation of new banking technologies, including blockchain. Currently, this technology is a database for faster 

information exchange with a high degree of protection, and that is why many financial organizations are interested in it. 

This article discusses the technology of blockchain, its implementation in the banking sector. Blockchain is the technol-

ogy of the future, because thanks to the decentralization of the blockchain, it is impossible to crack, fake, and in any 

way control it. At the same time, there is no need for intermediaries in transactions and any other operations related to 

the transfer of valuable information. 

Ключевые слова: Блокчейн, криптовалюта, финансы, банк, банковская система. 

Keywords: Blockchain, cryptocurrency, finance, bank, banking system. 

 

 Современная банковская система принимает стратегический вектор развития в области информацион-

ных технологий, разрабатывая и внедряя новые банковские продукты, формируя целые технологии и производя 

модернизацию существующих банковских элементов. Данный процесс, в первую очередь, обусловлен высоким 

уровнем конкуренции между банками, что подталкивает их к внедрению инновационных технологий в области 

обслуживания. 

 Можно выделить несколько перспективных информационных технологий на инновационном этапе 

развития банковского обслуживания, представленных на рисунке 1. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Информационные технологии в банковском секторе 

 

В настоящее время во всем мире происходит так называемый «blockchain-бум». Blockchain, что в пере-

воде с английской значит цепочка блоков, представляет собой многофункциональную и многоуровневую ин-

формационную технологию, предназначенную для безопасного учета различных активов, для надежного хра-

нения записей обо всех произведенных операциях. Blockchain – это некая цепочка блоков данных, которая вы-

строена по определенным правилам и является непрерывной, содержит информацию. Биткойн стал первым 

применением технологии blockchain в октябре 2008 г. Однако эта технология может существовать не только в 

системе «Биткойн», но и в других различных криптовалютах, также технология может быть распространена на 

любые взаимосвязанные информационные блоки. 

 Считается, что blockchain – это технология будущего, поскольку благодаря децентрализации цепочки 

блоков её невозможно взломать, подделать и каким-либо образом контролировать. Одновременно отпадает 

необходимость в посредниках при совершении транзакций и любых других операций, связанных с передачей 

ценной информации. Сведения передаются по протоколу peer-2-peer – от пользователя к пользователю. При 

этом каждый участник имеет информацию о других участниках, а также доступ ко всей истории транзакций, 

совершенных в системе. Blockchain – самодостаточная, но при этом предельно открытая структура, для работы 

которой не нужны третьи лица.  

В настоящее время представители различных областей заинтересованы в технологии Blockchain. В то 

же время степень заинтересованности компаний в разных секторах экономики значительно различается. Фи-

нансовый сектор активно готовится к широкомасштабному внедрению Blockchain, в то время как компании-

производители оставляют эту технологию без внимания. Использование технологии blockchain в банковском 

секторе может быть перспективно в направлениях, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Перспективные направления использования технологии blockchain  

          в банковском секторе 

Направление Описание 

Отчетность надзорных 

ведомств 

Быстрое направлением необходимой отчетности, что не будет зависеть от работо-

способности надзорных ведомств  

Микроплатежная систе-

ма 

Комиссия за совершение подобных операций будет ниже, в связи с чем клиенты 

смогут проводит их гораздо свободнее, задача банка будет упрощена до внесения и 

вывода средств, сортировки совершенных операций 

Бонусные программы Создание единой платформы бонусных программ. Особенностью банка будет внед-

рение бонусных программ без создания централизованной инфраструктуры и воз-

можность интеграции с другими бонусными программами без участия самого банка 

Упрощение  

многосторонних услуг 

Объединение участников конкретной сделки в конкретном месте. Технология block-

chain фиксирует определенный контракт в какой-либо конкретной ситуации 

 

 Нельзя не отметить преимущества технологии blockchain для банков. Это, как уже было отмечено ра-

нее, прозрачность, достоверность и неизменность данных, их искажение затруднено, а также систематизация 

информации, надежность при хранении и передачи данных, децентрализация, низкая стоимость операций, ис-

ключение посредников, снижение риска мошенничества, автоматический клиринг. 

 Примеры применения технологии blockchain, вне сферы криптовалют: 

1. Банковский сектор, инвестиции и биржи. 

Банк России в 2016 г. запустил два пилотных проекта, один из которых использует механизм защиты 

операций Proof-of-stake, а другой основан на Эфириуме, сделки защищены алгоритмом Proof-of-work. 

Технологией blockchain заинтересованы такие банки, как Открытие, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк и 

Тинькофф. 

Первым проектом банка Открытие был обмен со Сбербанком данными из «черных списков». Также 

проводились эксперименты с международными платежами. Группа ВТБ разрабатывает решение, которое поз-

волит реестродержателям сохранять на своих серверах закрытую информацию об акционерах, что соответству-

ет основному условию технологии blockchain – подмена или искажение информации невозможно. 

Среди blockchain-решений Альфа-банка можно отметить:  

– первая платежная операция с использованием облачной технологии (при участии МегаФона и Сбербанка); 

– автоматизация продаж авиабилетов (для S7 Airlines); 

– проект для осуществления факторинговых сделок (партнеры: М.Видео и Сбербанк). 

Сбербанк при участии Федеральной антимонопольной службы представил проект по организации до-

кументооборота на основе облачной технологии, основной целью которого является отсутствие посредничества 

в данной области. Технология обеспечит снижение затрат на хранение данных. 

Сбербанк открыл лабораторию, которая будет изучать новейшие технологии blockchain в банковском деле, 

предлагать идеи для решений на основе blockchain, прототипов продуктов, пилотных проектов и внедрения 

прикладных коммерческие решения для Сбербанка. Среди задач лаборатории – популяризация blockchain и 

помощь в подготовке образовательных программ в этой области. В лабораториях будут задействованы специа-

листы, сочетающие навыки, необходимые для работы с blockchain. 

«Blockchain может кардинально изменить многие направления деятельности, связанные с финансовым 

рынком, традиционную деятельность банка и наших клиентов», – сказал Игорь Буланцев, старший вице-

президент Сбербанка, глава Сбербанка CIB. – Освоение, разработка и внедрение наиболее перспективных тех-

нологий – это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и важный элемент наше-

го будущего как технологической компании. Важно отметить, что blockchain – это инструмент для повышения 

эффективности взаимодействия между участниками рынка. Таким образом, создавая blockchain-лабораторию, 

Сбербанк вносит вклад в будущее банковского сектора и нашей страны.» 

Тинькофф реорганизовал свой Центр разработки технологий blockchain на базе «Сколково». Его глав-

ной целью стало исследование перспективных проектов и платформ для финансовой сферы. Основные направ-

ления: разработка инновационных решений на основе облачной технологии и изучение криптоэкономики.  

2. Удостоверение личности. 

 В июне 2017 г. компания Accenture и Microsoft представили миру систему цифровых идентификацион-

ных карт на blockchain-цепочке. А в августе 2017 г. бразильское правительство приступило к тестированию 

системы идентификации личности на основе blockchain. Финляндия идентифицирует беженцев при помощи 

технологией blockchain В Эстонии существует система электронного гражданства с использованием blockchain. 

3. Платежный инструмент.  

 Всемирная продовольственная программа использует технологию blockchain для предоставления бе-

женцам продуктов питания через местные магазины и сети вместо того, чтобы напрямую раздавать продукты 

питания или давать им деньги на покупку продуктов питания. Идея принадлежит Хуману Хададу. Биометрия 

используется для идентификации получателей пищи (сканирование сетчатки глаза). Благодаря использованию 

этой технологии в Иордании сэкономили порядка 150 000 долларов США в месяц. 
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4. Синдицированное кредитование.  

Credit Suisse является одним из 19 финансовых учреждений, создавших консорциум, работающий с 

Synaps, для размещения синдицированных кредитов в системах blockchain. Основная задача заключается в по-

иске способа для отдельных цепочек блоков связываться друг с другом, чтобы изменения в правах собственно-

сти на ссуду могли оперативно находить отражение во всех системах.  

5. Расчеты в клиринге. 

По оценкам исследователей, крупнейшие инвестиционные банки могут сэкономить 10 млрд долл., применяя 

технологию blockchain для повышения эффективности клиринга и расчетов. У blockchain есть большие воз-

можности для серьезной реструктуризации этой отрасли. Одним из наиболее известных примеров такой ре-

структуризации является Австралийская фондовая биржа, которая стремится перенести большую часть своего 

пост-торгового клиринга и расчетов на систему blockchain.  

 В настоящее время основная задача технологии blockchain – это децентрализация рынков, т.е. измене-

ние системы передачи данных, устранение централизованных хабов, различных посредников при регистрации и 

передачи блоков информации, для обеспечения большей безопасности и сохранности данных.  

 Например, blockchain можно применять при учете и создании долговых расписок, вкладов, кредитов, 

разного рода доверенностей. Простейшим примером использования технологии может быть автоматизация пе-

редачи права собственности на квартиру или автомобиль от банка к клиенту после того, как клиент погасил 

последний платеж займа, который он заключил с конкретным банком. Это поможет клиенту избежать ненуж-

ной волокиты и значительно сократить время процедуры. 

 С вопросом о потенциале технологии blockchain для изменения, преобразования платежного бизнеса, 

обратилась компания Accenture к 32 ведущим специалистам коммерческих банков. Результаты опроса отраже-

ны на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Потенциал blockchain в платежном бизнесе 

  

Из данных рисунка мы видим, что 34% – участвуют в процессах подтверждения работоспособности концепции 

совместно с другими компаниями; 31% – разрабатывают стратегию; 20% утверждают, что находятся на «пере-

довой революции»; 15% уже занимаются реализацией продукции. 

 Можно сделать вывод, что так или иначе, коммерческие банки заинтересованы и рассматривают воз-

можности использования системы blockchain в своей деятельности. 

 Подводя итог, можно сделать вывод, что технология blockchain активно развивается в банковской сфе-

ре. Банковский бизнес – это динамичная, инновационная сфера деятельности, и она всегда должна идти в ногу 

со временем, чтоб быть удобной и продуктивной для своего потребителя. Blockchain только начал использо-

ваться в банковской системе, и совсем немного банков в России имеют возможность использования техноло-

гии. И все же области применения blockchain в банковской системе многогранны и постоянно увеличиваются, 

что говорит о стремлении кредитных организаций к улучшению процесса совершения операций.  

 В России отношение к blockchain и криптовалютам неоднозначное. Блокчейн уже действует, с этим 

нужно считаться, это нужно использовать в своих интересах и на благо всего человечества. Технологии 

blockchain – будущее человечества. Но пока современные компьютеры неспособны обеспечить blockchain вы-

числительными мощностями в нужном объёме, поэтому до повсеместного внедрения системы еще далеко.    
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БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

BUDGETARY FINANCING OF THE REGIONAL ECONOMY AGRICULTURAL SECTOR ORGANIZATIONS  
 

 

Аннотация. Организации аграрного сектора экономики в современных экономических условиях функ-

ционируют в режиме конкуренции, зависимости от аграрного рынка, диспаритета цен на сельскохозяйственную 

и  продукцию промышленности.  Рост бюджетного финансирования  будет способствовать  преодолению мно-

жества проблем, препятствующих устойчивому развитию отрасли. Финансовые средства из бюджетов различ-

ных уровней, направленные организациям аграрного сектора экономики, оказывают существенное влияние на 

финансовые показатели их деятельности.  Государственная финансовая поддержка сельскохозяйственных орга-

низаций осуществляется в различных формах, ширится перечень федеральных программ финансирования аг-

рарного сектора экономики.  В статье приведены результаты исследования  уровня  государственной  финансо-

вой поддержки   аграрных предприятий.  Рассмотрены  региональные программы  финансовой поддержки сель-

ского хозяйства. Исследованы  тенденции и структура бюджетного финансирования  сельскохозяйственных 

организаций. Представлены показатели  эффективности бюджетного финансирования,  предоставляемого   от-

дельным  сельскохозяйственным организациям  Краснодарского края. 

Annotation. Organizations of the agricultural sector of the economy in modern economic conditions operate in 

a competitive environment, and depend on the agricultural market, price disparity for agricultural and industrial prod-

ucts. The growth of budget financing will help to overcome many problems that impede the sustainable development of 

the industry. Financial resources provided by budgets of various levels for organizations of the agricultural sector of the 

economy, have a significant impact on the financial outcome of their activities. State financial support for agricultural 
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organizations is carried out in various forms, the list of federal programs for financing the agricultural sector of the 

economy is expanding. The article presents the results of a study of the level of state financial support for agricultural 

enterprises. Regional programs of financial support for agriculture are analyzed. The tendencies and structure of budget 

financing of agricultural organizations are investigated. Performance indicators of budget financing provided to indi-

vidual agricultural organizations of the Krasnodar Krai are presented. 

Ключевые слова. бюджетное финансирование, государственные программы, сельскохозяйственная 

организация.  
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Аграрный сектор экономики Краснодарского края занимает важное место в развитии региона. Необхо-

димо учитывать особенности отрасли, обусловленные спецификой производства продукции  и особой значимо-

стью аграрного сектора экономики. Сельскохозяйственное производство зависит от различных факторов, свя-

зано с разного рода рисками, что оказывает существенное влияние на доходы аграрных предприятий. В этой 

связи исследования воздействия бюджетного финансирования на доходность сельскохозяйственных организа-

ций имеет особую значимость.  

Финансирование аграрного сектора экономики осуществляется в различных формах. Прямая финансо-

вая поддержка сельскохозяйственных предприятий заключается в предоставлении субсидий и бюджетных вы-

плат.  Косвенная форма государственной поддержки проявляется в льготном налогообложении, товарных и 

закупочных интервенциях, выделении бюджетных средств на закупку сельскохозяйственной продукции  для 

государственных нужд. Опосредованная форма государственной поддержки - это поддержка аграрной науки,   

реализация федеральных программ и национальных проектов,  пополнение уставного капитала  публичных ак-

ционерных обществ за счет бюджетных средств [5].    

Направления государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных организаций на регио-

нальном уровне находят свое отражение в принятых программах развития сельского хозяйства. В Краснодар-

ском крае принята и реализуется программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия».  Реализация данной программы основана на   выделении 

государственного финансирования  и нацелена на позитивное развитие сельского хозяйства региона. 

Государственная программа финансовой поддержки сельскохозяйственных организаций Краснодар-

ского края  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» детализирована по  направлениям, что предполагает финансирование различных отраслей [2]. 

Бюджетные средства направляются на поддержку отраслей растениеводства и животноводства, рыбного хозяй-

ства, виноградарства и виноделия, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, про-

грамма государственной поддержки сельского хозяйства Краснодарского края предусматривает устойчивое 

развитие сельских территорий региона. 

Принятые региональные программы направлены на устойчивое развитие АПК региона в целом и на 

поддержку преимущественно сельскохозяйственной отрасли. Программа нацелена на финансирование отдель-

ных мероприятий растениеводческой  и животноводческой отраслей, для этого разработаны отдельные разделы 

программы, в которых нашли свое отражение меры, которые будут способствовать увеличению доходов аграр-

ных предприятий, развитию инфраструктуры отрасли и другие, позволяющие в целом улучшить условия жизни 

населения  в сельской местности [3].      

Государственное финансирование развития сельского хозяйства приносит позитивные результаты, что 

проявляется в росте доходов  отдельных аграрных предприятий, снижению убытков от производства  продук-

ции, стабилизации финансовой устойчивости и финансового положения [1].  При этом, необходимо отметить,  

что бюджетное  финансирование сельскохозяйственных организаций Краснодарского  края за 2015-2017гг. су-

щественно сократилось.  Общая сумма средств, выделенных в виде субсидий аграрным предприятиям,  сокра-

тилась на 25,3% и в 2017г. составила  3719,3 млн. руб. [4].   Максимальная сумма бюджетных средств была 

направлена на поддержку крупных и средних сельскохозяйственных организаций в 2016г. в сумме  5253,8 млн. 

руб.  А в 2017г. наблюдается сокращение бюджетного финансирования на 30% в сравнении с показателями 

2016г.  В разрезе  уровней бюджетного финансирования отмечается снижение суммы государственной под-

держки из федерального бюджета на 27%, а уменьшение средств из регионального бюджета составляет 18%. 

Таким образом, необходимо отметить, что  государственное финансирование из федерального бюджета 

сокращено более значительно, чем из регионального. Если проводить вертикальный анализ уровня государ-

ственного финансирования аграрных предприятий, то следует отметить, что удельный вес  финансирования из  

федерального бюджета составляет большую часть средств  поддержки. Так, в 2017г. на долю бюджетных 

средств федерального бюджета приходилось 80% от общей их величины.  При этом,   наблюдается  сокращение   

средств государственной поддержки из федерального бюджета. 

Исследования показали,  что  за 2015-2017гг. общая сумма бюджетных средств в расчете на 1 га посев-

ной площади  в регионе сократилась на 23,9%.  Величина уплаченных налогов на 1 рубль государственной под-

держки уменьшилась на 11,6%. В сельскохозяйственных организациях Краснодарского края наблюдается сни-

жение доли суммы бюджетных средств в выручке от реализации продукции, работ и услуг  на 0,7 пункта.  

Тенденция снижения характерна и для показателя, отражающего величину бюджетных средств, кото-

рые приходятся на 100 руб. себестоимости производимой  продукции, работ и услуг. За 2015-2017гг.   ее размер 
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сократился на 35,2%.  В 2017г.  лишь  2,4 руб.  бюджетных средств  приходится на  100 руб. себестоимости 

продукции аграрных предприятий.  

Более углубленное изучение уровня  бюджетного финансирования аграрных предприятий региона рас-

смотрим на примере отдельных организаций Краснодарского края. ОАО Агрофирма–племзавод «Победа»  яв-

ляется стабильно функционирующим аграрным предприятием региона. За 2016-2018гг.  организации  было вы-

делено из федерального и регионального бюджетов 198442 тыс. руб.   (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Бюджетное финансирование ОАО Агрофирма – племзавод «Победа», тыс. руб. 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. Абсолютное из-

менение,± 

Получено бюджетных средств всего, 

тыс. руб. 

84728 82005 31709 -53019 

Приходится  бюджетных средств на 1 га 

посевов, руб. 

3932 3588 1374 -2558 

Удельный вес суммы бюджетных 

средств в  выручке, % 

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

Получено  бюджетных средств на 100 

руб. себестоимости продукции, работ и 

услуг, руб. 

7,56 6,22 2,32 -5,24 

 

При этом, необходимо отметить, что наблюдается устойчивая тенденция сокращения бюджетного фи-

нансирования ОАО Агрофирма–племзавод «Победа». За исследуемый период  сумма бюджетных средств, 

направленных организации сократилась на 62,6%.  Соответственно и величина  бюджетных средств в расчете  

на 1 га посевов, на 100 руб. себестоимости продукции, работ и услуг  снижается.  

Так,  сумма  бюджетных средств, направленных организации, рассчитанная на 1 га посевов сократилась 

на 2558 руб. или на 65%.   А в расчете на 100 руб. себестоимости продукции, работ и услуг снижение составило 

5,24 руб. или 69,3%. При этом,  организация  имеет более высокие финансовые показатели в сравнении с анало-

гичными предприятиями, что  обусловлено  в том числе  бюджетным финансированием из федерального и ре-

гионального бюджета.    

Таким образом, исследования результативности и значимости  бюджетного финансирования аграрного 

сектора экономики Краснодарского края показало, что для устойчивого развития сельского хозяйства организа-

циям  выделяются  средства сообразно принятым программам. Но  размер  бюджетного финансирования еже-

годно снижается. Наиболее значительно снижение финансирования  сельского хозяйства из федерального 

бюджета. Сокращаются величина бюджетных средств  как в расчете на 1 га посевов культур, так и на 100 руб. 

себестоимости продукции.  Снижается и удельный вес бюджетных средств в выручке аграрных предприятий. 

Кроме того, не все сельскохозяйственные организации имеют возможность воспользоваться финансовой под-

держкой из бюджетов различных уровней, что оказывает существенное влияние на финансовые результаты 

деятельности аграрных предприятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF MANAGEMENT OF TURNOVER ASSETS OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. Руководитель любой организации должен обладать достоверной и емкой информацией об 

эффективности существующих бизнес-процессов, которая выступает залогом принятия грамотного и эффек-

тивного управленческого решения. При этом особое внимание надлежит уделять вопросам укрепления финан-

совой устойчивости организации, которая не в последнюю очередь зависит от подходов к управлению оборот-

ным капиталом и сказывается на эффективности существующих бизнес-процессов и связей. Эффективная стра-

тегическое развитие характерно в первую очередь для организаций, в которых принимаются целенаправленные 

меры по управлению чистым оборотным капиталом. 

Annotation. The head of any organization should have reliable and comprehensive information about the ef-

fectiveness of existing business processes, which is the key to making a competent and effective management decision. 

At the same time, special attention should be paid to issues of strengthening the financial stability of the organization, 

which not least depends on approaches to working capital management and affects the effectiveness of existing business 

processes and relationships. Effective strategic development is characteristic primarily for organizations in which tar-

geted measures are taken to manage net working capital. 

  Ключевые слова: финансовые результаты, финансовая диагностика, несостоятельность, банкротство, 

ликвидность, прогноз, финансовая устойчивость. 

  Keywords: financial results, financial diagnostics, insolvency, bankruptcy, liquidity, forecast, financial sta-

bility. 

Нехватка источников финансирования оборотных активов, особенно собственных, сдерживает опера-

ционные процессы в отрасли сельского хозяйства, что сказывается на замедлении оборота активов организаций, 

снижении их рентабельности и ухудшении финансовой устойчивости. Подобные обстоятельства в отрасли воз-

никли довольно давно и поэтому требуют поиска направления решения данных проблем.  

 В теории корпоративных финансов оборотный капитал является одной из ключевых финансовых кате-

горий. Термин «оборотный капитал» интегрирован в отечественную финансовую науку и практику западной 

наукой.  

Сущность категории оборотного капитала не проста, поэтому в литературе используются два термина 

для его описания: валовой оборотный капитал и чистый оборотный капитал. Под валовым оборотным капита-

лом понимаются текущие активы организации (также называемые оборотными активами), которые вовлечены в 

повседневную деятельность организации. Тогда как чистый оборотный капитал (также известный как оборот-

ный капитал) представляет собой разницу между текущими активами и текущими (краткосрочными) обязатель-

ствами. Таким образом, именно капитал финансирует определенную часть оборотных активов, а именно ту, 

которая не покрывается текущими обязательствами и, следовательно, представляет собой профицит оборотных 

активов над этими обязательствами. 

Исходя из этого, я конкретизировала понятие потребности в оборотном капитале в следующую форму: 

потребность организации в оборотном капитале соответствует той части ее текущих финансовых потребностей, 

которая относится к формированию материально-производственных запасов, дебиторской задолженности и 

других потребностей, и которые не покрываются краткосрочными обязательствами (за исключением кратко-

срочных займов).  

Величина потребности в оборотном капитале в организации может значительно варьироваться. Это за-

висит от продолжительности операционного цикла и ротации оборотных активов с выделением ликвидных ак-

тивов, замороженных в запасах и дебиторской задолженности. Ликвидные активы используются для погашения 

текущих обязательств, то есть денежных средств в кассе и в банке, а также краткосрочных ценных бумаг, кото-

рые можно быстро конвертировать в денежные средства. Нехватка средств для текущего урегулирования обяза-

тельств организации приводит к просроченным обязательствам, а, следовательно, к нарушению финансовой 

ликвидности. Эффективное управление оборотным капиталом играет важную роль для каждой организации, а 

значит – и для тех, кто отвечает за управление финансами. Это связано, прежде всего, с тем, что финансовый 

оборот организации позволяет ей вообще функционировать. Задача оборотного капитала состоит в том, чтобы 

уменьшить риск, возникающий в результате обездвиживания части оборотных активов (материально-

производственных запасов, дебиторской задолженности) или в результате потерь, связанных с этими активами, 

например, из-за трудностей с продажей. Надлежащее управление оборотным капиталом должно привести к 

повышению операционной эффективности, что, в свою очередь, будет результатом оптимизации размера и 

структуры оборотных активов, формирования наиболее благоприятной структуры источников финансирования 
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и, следовательно, повышения прибыльности и конкурентоспособности и финансовой устойчивости организа-

ции. Наличие оборотного капитала определяет непрерывность и ритм деловых операций. Речь идет об «обслу-

живании» многих дублирующих бизнес-операций – от расходования денег на сырье, материалы или товары до 

получения оплаты за произведенную продукцию и (или) проданные товары.  

Слишком низкий уровень оборотного капитала повышает риск потери платежеспособности организа-

ции, слишком высокий его уровень может привести к неоправданным затратам на получение источников фи-

нансирования оборотных активов. Однако чем выше уровень чистого оборотного капитала, тем выше ликвид-

ность и финансовая устойчивость организации. Наиболее важные решения в области финансового управления 

организацией включают определение уровня оборотного капитала в соответствии с объемом спроса на этот 

капитал. 

АО «Нива» зарегистрировано 11 марта 2008 г. как ОАО «Нива», преобразованное из сельскохозяй-

ственного кооператива «Нива» и выступает его цессионарием. Местонахождение общества: 353040, Белоглин-

ский р-н, с. Белая Глина, ул. Красная, 145. С 22.07.2016 г. в связи с приведением в соответствие с действующим 

законодательством статуса юридического лица в наименовании организации произошли следующие изменения: 

полное наименование – акционерное общество «Нива», сокращенное наименование – АО «Нива». Организация 

входит в состав группы компаний «Аметист». 

 

Таблица 1 – Анализ структуры налогооблагаемой прибыли АО «Нива» 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

2018 г. – 2016 г. 

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

Доходы 575699 100,0 492378 100,0 685527 100,0 109828 100,0 

доходы от обычных ви-

дов деятельности 565749 98,3 490185 99,6 666834 97,3 101085 92,0 

проценты к получению 52 0,0 93 0,0 1723 0,3 1671 1,5 

прочие доходы 9898 1,7 2100 0,4 16970 2,5 7072 6,4 

Расходы 416238 100,0 307736 100,0 555236 100,0 138998 100,0 

расходы по обычным 

видам деятельности 335127 80,5 244606 79,5 499329 89,9 164202 118,1 

проценты к уплате 24894 6,0 21914 7,1 9329 1,7 -15565 -11,2 

прочие расходы 56217 13,5 41216 13,4 46578 8,4 -9639 -6,9 

Прибыль до налогообло-

жения 159461 

 

184642 

 

130291  -29170 

  

В АО «Нива» тип финансовой устойчивости в динамике изменился с абсолютного в 2016 г. на нор-

мальный в 2017 г. и 2018 г. Это явилось следствием более чем пятикратного роста стоимости внеоборотных 

активов, в результате чего организации не хватило прибыли для финансирования оборотных активов. И только 

значительно возросшие суммы полученных долгосрочных кредитов под основные средства позволили снизить 

краткосрочную долговую нагрузку и профинансировать оборотные активы должным образом, и сохранить фи-

нансовую устойчивость на нормальном уровне. 

АО «Нива» придерживается умеренной политики управления текущими обязательствами, формируя 

оборотные активы преимущественно за счет собственных источников и используя умеренную сумму кратко-

срочных банковских кредитов. Время полного кругооборота всего капитала АО «Нива» составило в 2018 г. – 

318 дней, а оборотного – 199 дней. Ускорение в сравнении с базисным 2017 г. произошло на 500 дней и на 167 

дней соответственно. Изменения в структуре капитала сократило его оборот на 234 дня, а скорости обращения 

оборотного капитала – на 265 дней. Вследствие этих факторов экономический эффект получен на сумму 308541 

тыс. руб., то есть эта сумма была высвобождена из оборота в 2018 г. на фоне ускорения оборачиваемости капи-

тала АО «Нива». В АО «Нива» целесообразно предпринять меры к доведению чистого оборотного капитала до 

минимально рекомендуемого значения и достижению коэффициентом финансирования значения 12,1.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ECONOMIC ANALYSIS OF THE RESEARCH OF THE ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. Нынешней ситуации в отечественной экономике присущ достаточно высокий уровень не-

определенности, который обусловлен лабильностью геополитической обстановки из-за санкционной и контр-

санкционной политики западных государств и Российской Федерации. Это приводит к усилению конкуренции. 

В сложившихся условиях залогом стабильной эффективной финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции, и в конечном итоге ее финансового равновесия выступает, на наш взгляд, действенная политика управле-

ния денежными средствами и денежными потоками, а, следовательно, и обязательствами дебиторов и кредито-

ров.  

Одним из наиболее приоритетных направлений современного финансового менеджмента в организа-

ции является управление оборачиваемостью средств в дебиторской и кредиторской задолженности. Это обу-

словлено тем, что эффективное управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами выступа-

ет залогом обеспечения ликвидности, платежеспособности, улучшения финансовых результатов, а также рента-

бельности оборотных активов. Обеспечение бесперебойной операционной деятельности организаций напрямую 

связано с системой формирования и эффективного использования обязательств, которые трансформируются в 

денежные потоки. 

Annotation. The current situation in the domestic economy is characterized by a rather high level of uncertain-

ty, which is due to the lability of the geopolitical situation due to the sanctions and counter-sanctions policies of West-

ern states and the Russian Federation. This leads to increased competition. In these circumstances, the key to stable ef-

fective financial and economic activities of the organization, and ultimately its financial equilibrium, is, in our opinion, 

an effective policy for managing cash and cash flows, and, consequently, the obligations of debitors and creditors. 

One of the most priority areas of modern financial management in the organization is the management of the 

turnover of funds in receivables and payables. This is due to the fact that the effective management of current assets and 

short-term liabilities is the key to ensuring liquidity, solvency, improving financial results, as well as the profitability of 

current assets. Ensuring the smooth operation of organizations is directly related to the system of formation and effi-

cient use of obligations that are transformed into cash flows. 

 Ключевые слова: финансовые результаты, финансовая диагностика, несостоятельность, банкротство, 

ликвидность, прогноз, финансовая устойчивость. 

Keywords: financial results, financial diagnostics, insolvency, bankruptcy, liquidity, forecast, financial stabil-

ity. 

  

Обеспечение бесперебойной операционной деятельности сельскохозяйственных организаций напря-

мую связано с системой формирования и эффективного использования оборотных активов, которые способ-

ствуют наилучшему протеканию физиологических процессов животных и растений.   

Дефицитарность в оборотных активах и неэффективная система управления ими, либо полное отсут-

ствие системы как таковой, провоцирует возникновение таких негативных последствий как: замедление обора-

чиваемости активов, дегрессию ликвидности и платежеспособности организации, сокращение объема прибыли 

и рентабельности, что в целом сказывается на ослаблении финансовую устойчивости организации. 

Таким образом, формирование эффективной системы управления оборотными активами и источниками 

их финансирования представляет собой приоритетную задачу тактического финансового менеджмента. Ее ре-

шение основано на обеспечении потребностей организации оптимальным размером оборотных активов с уче-

том сокращения затрат на доставку и хранение, структурно-видовой оптимизации источников их финансирова-

ния, а также определении необходимого баланса между ними, достаточного для обеспечения бесперебойной 

операционной деятельности. 

В качестве объектов нашего исследования выступила организация Краснодарского края ОАО «Аван-

та». 
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Таблица 1 – Анализ структуры налогооблагаемой прибыли 

                    ОАО «Аванта» 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

2018 г. – 2016 г. 

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

Доходы 678 638 100,0 686 568 100,0 1 332 555 100,0 653 917 100,0 

доходы от обычных 

видов деятельности 663 321 97,7 659 176 96,0 1 301 781 97,7 638 460 97,6 

проценты к получе-

нию 9 381 1,4 19 693 2,9 19 735 1,5 10 354 1,6 

прочие доходы 5 936 0,9 7 699 1,1 11 039 0,8 5 103 0,8 

Расходы 389 668 100,0 500 347 100,0 1 218 470 100,0 828 802 100,0 

расходы по обычным 

видам деятельности 356 091 91,4 469 877 93,9 1 170 118 96,0 814 027 98,2 

проценты к уплате 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

прочие расходы 33 577 8,6 30 470 6,1 48 352 4,0 14 775 1,8 

Прибыль до налого-

обложения 288 970  186 221  114 085  -174 885  

 

В ОАО «Аванта» выручка за 2018 г. составила 1301781 тыс. руб., что почти в два раза больше, чем в 

2016 г.  

Прибыль от продаж в ОАО «Аванта» за 2018 г. составила 131663 тыс. руб. Финансовый результат от 

продаж за анализируемый период вырос 43 %.  

 

 

Таблица 2 – Структурно-видовая совокупность текущих активов 

                    ОАО «Аванта» 

Показатель Тыс. руб. Удельный вес, % Изменения 2018 г. к 2016 г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

тыс. 

руб. 

в 

удельных 

весах 

в % к изме-

нению об-

щей вели-

чины 

Запасы и затраты  507 510 511 659 342 918 39,6 38,7 53,8 -164 592 14,2 25,6 

Дебиторская 

задолженность 
739 506 738 127 291 547 57,7 55,8 45,7 -447 959 -12,0 69,6 

Денежные 

средства 
33 901 73 291 2 991 2,6 5,5 0,5 -30 910 -2,2 4,8 

Итого 1280917 1323077 637456 100,0 100,0 100,0 -643461  100,0 

 

В ОАО «Аванта» на протяжении 2016-2017 гг. доля запасов в структуре оборотных активов бал при-

мерно одинаковой – около 39 %, а к концу рассматриваемого периода значительно выросла – на 14,2 процент-

ных пунктов, достигнув величины в 53,8 %. Эта организация имеет наибольший удельный вес дебиторской за-

долженности среди всех базовых с некоторой динамикой к снижению. На конец 2018 г. она составляла 45,7 %. 

То есть в текущих активах данной организации превалируют активы в сфере обращения, что не вполне харак-

терно для сельхоз организаций. 

В ОАО «Аванта» придерживаются консервативной политики управления текущими пассивами, прак-

тически не используя краткосрочные заимствования для формирования оборотных активов.  

Типы стратегий финансирования оборотных активов отличаются по признаку величины участия крат-

косрочных обязательств в формировании текущих активов. Их удельный вес в составе источников оборотных 

активов повышается в направлении «консервативная – компромиссная – агрессивная – идеальная», а риск утра-

ты ликвидности варьируется в противоположном направлении. 

Проведенные расчеты показали, что ОАО «Аванта» имеет существенные резервы максимизации 

стоимости собственного капитала за счет привлечения кредитов. Для сохранения финансового равновесия ее 

коэффициент финансирования может быть сокращен до 2,91, в то время как его фактическое значение 

составило 163,41.  
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Таким образом, формирование эффективной системы управления оборотными активами и источниками 

их финансирования представляет собой приоритетную задачу тактического финансового менеджмента. Ее ре-

шение основано на обеспечении потребностей организации оптимальным размером оборотных активов с уче-

том сокращения затрат на доставку и хранение, структурно-видовой оптимизации источников их финансирова-

ния, а также определении необходимого баланса между ними, достаточного для обеспечения бесперебойной 

операционной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
ДЕПРЕССИВНЫХ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

FEATURES OF REGIONAL TAX POLICY IN THE DEPRESSED REPUBLICS  
OF THE NORTH CAUCASUS 

 
Аннотация. Проблемы взаимодействия федеральных структур и регионов РФ на предмет разграниче-

ния полномочий и осуществления социально-ориентированной налоговой политики и образования доходной 

части бюджетов различных уровней являются ключевыми для обеспечения социальной справедливости в нало-

говых отношениях. 

Эксперты отмечают, что на современном этапе региональные органы власти и управления не распола-

гают достаточными полномочиями для принятия необходимых решений касательно налогового регулирования 

и стимулирования развития человеческого капитала, ибо возможности их воздействия на источники насыщения 

бюджетов крайне ограничены. Здесь уместно сказать, что в соответствии с Основным законом страны – Кон-

ституцией РФ (ст.7) Россия есть «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет говорить об отсутствии 

целостной концепции социально-ориентированной региональной налоговой политики в депрессивных респуб-

ликах Северного Кавказа. 

Annotation. The problems of interaction between Federal structures and regions of the Russian Federation 

with regard to the delimitation of powers and the implementation of a socially-oriented tax policy and the formation of 

the revenue part of budgets at various levels are key to ensuring social justice in tax relations. 

Experts note that at the present stage, regional authorities and administrations do not have sufficient authority 

to make the necessary decisions regarding tax regulation and promotion of human capital development, because their 

impact on sources of budget saturation is extremely limited. Here it is appropriate to say that in accordance with the 

Basic law of the country – the Constitution of the Russian Federation (article 7), Russia is "a social state whose policy is 

aimed at creating conditions that ensure a decent life and free development of a person." 

The analysis of the special literature on this issue suggests that there is no complete concept of a socially-

oriented regional tax policy in the depressed republics of the North Caucasus. 
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Ключевые слова: социально-экономическое развитие, региональная налоговая политика, налоговый 

потенциал, социальная ориентированность. 

Keywords: socio-economic development, regional tax policy, tax potential, social orientation. 

 

В ходе нашего исследования зарубежных и отечественных разработок по рассматриваемой теме мы 

установили определенную незавершенность исследований по проблемам построения и реализации региональ-

ной налоговой политики, учитывающей интересы всех участников налоговых отношений. Большая часть рас-

смотренных исследований направлена на установление путей оптимизации налогообложения, что, в т.ч., дает 

возможность формулировки научной проблемы необходимости формирования и задействования социально-

ориентированной региональной налоговой политики. [1,5,9,15] 

Формирование адекватных условий налогообложения позволяет активно развивать инновационный, 

предпринимательский, инвестиционный и другие секторы экономики национального хозяйства, стимулирует 

увеличение национального богатства, формирует объективные предпосылки для роста налогового потенциала в 

перспективе. 

Регион, являясь частью территории РФ, непосредственно располагает общностью природно-

климатических, социально-экономических, национально-культурных и других условий. 

В специальной литературе выделяют различные направления теории региональной экономики, в т.ч.: 

 модель общего экономического равновесия Л. Вальраса; 

 модель экономического роста Солоу; 

 неоклассическая теория регионального роста. 

Любой регион имеет свою (особую) траекторию устойчивого роста, что требует определить скорость и 

конвергенцию, т.е. время преодоления пространства, отделяющего экономику региона от его устойчивого по-

ложения. Оценки подобного типа дают возможность федеральному центру и региональным органам власти и 

управления разрабатывать обоснованные управленческие решения для достижения устойчивого роста террито-

рий, и часть этих мероприятий может быть реализована в рамках налоговой политики. 

Основоположники региональной экономики, как правило, регион рассматривали как территорию, где 

саккумулированы природные, трудовые и иные ресурсы; производство и потребление товаров; сфера обслужи-

вания. Однако, они никогда не рассматривали регион в качестве субъекта экономических отношений, носителя 

специфичных экономических интересов. 

Это положение исправлено в трудах современных исследователей теории региональной экономики, в 

которых регион исследуется в качестве многофункциональной и многоаспектной системы, таких как регион – 

квазигосударство, регион – квазикооперация, регион – рынок, регион – социум. 

Рассматривая эти парадигмы касательно формирования налоговых отношений, мы получаем возмож-

ности раскрытия их содержания; регулирования региональной экономики; формирования налогового потенци-

ала; улучшения налогового климата; развития человеческого капитала…[3,11,16,20] 

Как и любой организационный термин, сущность понятия «налоговая политика» необходимо выстраи-

вать на определенных базовых требованиях. Одним из таких основополагающих требований к налоговой поли-

тике выступает принцип экономического роста.  

Стабильность и устойчивость экономического развития страны и ее регионов можно обеспечить только 

при сбалансированности интересов всех участников экономических отношений – государства, регионов, пред-

приятий и населения. И значимость и роль заданной налогово-бюджетной системы в этом вопросе, несомненно, 

определяющая. [2,12,17,22] 

Имеется немало оснований того, что в текущих реалиях в качестве одного из ключевых инструментов 

госрегулирования процессов экономического развития выступает реализуемая налоговая политика, в рамках 

которой обеспечение соблюдения баланса национальных, региональных и корпоративных интересов является 

основным условием достижения высокоэффективной фискальной политики. 

Другим важным моментом в контексте обеспечения эффективной реализации региональной налоговой 

политики и достижения гармонии интересов всех участников налоговых отношений является необходимость 

формирования возможностей обеспечения определенных экономических выгод всеми субъектами налоговых 

отношений. 

При анализе системы управления налоговыми отношениями необходимо учитывать ряд свойств данной 

системы, в т.ч. механизм взаимодействия с окружающей средой; целостность; информационность; иерархич-

ность; наличие обратных связей. 

Суть управления налоговыми отношениями территории заключается в построении целей устойчивого 

социально-экономического развития региона, разработке принципов территориального развития. Такое видение 

позволяет рассматривать регион в виде многофункциональной системы, состоящей из множества институтов, 

формирующей налоговые отношения между публично-правовыми образованиями и налогоплательщиками, 

учитывающей проблемы гармонизации интересов всех участников налоговых отношений и распределения 

функциональных обязанностей по определению, взиманию и контроллингу за поступлением налогов и даль-

нейшего их перераспределения. [4,6,16] 
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Рассмотрение региона как многофункциональной системы касательно налоговых отношений позволяет 

охватывать вопросы взаимодействия органов власти всех уровней; расширения экономической самостоятель-

ности субъектов РФ посредством передачи прав от федерального центра с целью достижения устойчивости 

социально-эколого-экономического развития; формирования предпринимательского и налогового климата, 

обеспечивающих реализацию подхода к региону как к рынку; развития человеческого капитала путем задей-

ствования социально-ориентированной региональной налоговой политики; выявления особенностей развития 

территорий в условиях глобализации экономики. [3,7,13,19] 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать управление налоговыми отношениями в виде целена-

правленного координирующего воздействия органов власти и управления публично-правовых образований на 

ход развития социально-экономических процессов в регионе и укрепление человеческого капитала посредством 

совершенствования механизма налогообложения. 

Значимость управления налоговыми отношениями можно установить посредством применения кон-

цепции реализации налогового процесса с учетом конкретных экономических обстоятельств и ориентированно-

сти на обеспечение одной из основных целей государственных финансов – обеспечить достаточные и необхо-

димые для успешного решения комплекса задач текущего периода финансовые ресурсы касательно налоговых 

поступлений. 

В условиях возрастающей конкуренции в мировой экономике экономическую мощь любого государ-

ства надо оценивать (помимо классических показателей как валовые объемы производства, наличие доступных 

природных ресурсов и т.д.) и наличием и уровнем освоения инструментов стратегического управления произ-

водственными, товарными, финансовыми и информационными процессами и потоками. [4,10,18,23] В принци-

пе, такой подход можно скорректировать и на каждый субъект РФ. 

Перед депрессивными, малоземельными и трудоизбыточными республиками Северного Кавказа стоит 

крайне актуальная задача социо-эколого-экономического развития. Для ее решения требуется оперативно раз-

работать и задействовать комплекс определенных стратегий, в т.ч. социальную стратегию, структурную страте-

гию, стратегию размещения, инвестиционную стратегию. [8,11,20] 

Жесткая ограниченность природных, материальных, инвестиционных и иных ресурсов депрессивных 

республик исследуемого региона требует разработки особого сценария развития территорий. Это, в свою оче-

редь, непосредственно сопряжено с необходимостью построения выверенной региональной экономической 

политики, в т.ч. – налоговой политики, а также разработки модели системы стратегического управления нало-

говыми отношениями. 

В целом, саму концепцию региона как субъекта и объекта построения и задействования региональной 

налоговой политики мы рассматриваем как основную идею территории в системе стратегического управления 

налоговыми отношениями, содержащую в себе обеспечение развития экономики, наращивание человеческого 

капитала региона. 

В проектном виде любая подобная концепция есть некое видение, описание того, какой будет исследу-

емая территория в будущем. Бесспорно, что это видение являет собой некую идеальную конструкцию, соответ-

ствующую, задаваемым разработчиками концепции, представлениям касательно желаемых контуров социаль-

но-экономического развития региональной экономики. 

Действительно, всем субъектам РФ предоставлены права по введению и отмене определенных видов 

налогов, по внесению корректировок в элементы налогов в соответствии с действующим федеральным законо-

дательством. Речь идет о том, что все субъекты налоговой политики, и в т.ч. каждая северокавказская респуб-

лика, обладают налоговым суверенитетом в пределах полномочий, определенных Налоговым кодексом (НК) 

РФ. При этом совокупность используемых методов реализации региональной налоговой политики определяется 

в соответствии с интересами рассматриваемого субъекта России. [3,7,14,21] 

Надо отметить, что региональная налоговая политика любого субъекта РФ преследует комплекс соб-

ственных целей, в т.ч. экономических, социальных, фискальных, стимулирующих, экологических и иных. 

В качестве основного инструментария осуществления региональной налоговой политики выступает 

комплекс налоговых ставок, установленных НК РФ для отдельных категорий налогоплательщиков, налоговых 

льгот, порядка и сроков уплаты налогов. Эти инструменты применяются исходя из приоритетов развития тер-

ритории, отдельной отрасли, социо-эколого-экономического развития региона и иных факторов. 

На современном этапе в связи с осуществлением общегосударственной политики активизации иннова-

ционной и инвестиционной деятельности при реализации заданной региональной налоговой политики реко-

мендовано использовать дифференцированное налогообложение по определенным видам налогов. В числе по-

добных инструментов регионального налогового регулирования можно выделить наиболее активно используе-

мые формы налоговых льгот, таких как: 

 освобождение отдельных категорий налогоплательщиков от уплаты налогов в течение опреде-

ленного периода времени; 

 уменьшение налоговой базы; 

 использование пониженной налоговой ставки. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством в сфере налогообложения регионам 

дано право самим устанавливать дифференцированные (в сторону уменьшения) налоговые ставки по налогу на 

прибыль организаций (но в пределах ставки, необходимой для зачисления в бюджет региона); налогу на иму-
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щество организаций для установленных категорий налогоплательщиков, а также другие формы налоговых 

льгот. 

В депрессивных республиках Юга России реализация региональной налоговой политики происходит с 

учетом некоторых особенностей их социально-экономического положения касательно налогового планирова-

ния, налогового регулирования и налогового контроллинга. 

Однозначно, что вектор проведения региональной налоговой политики депрессивных территорий 

необходимо сместить в сторону проведения социально-ориентированной региональной налоговой политики. 

На наш взгляд, такой подход к организации региональной налоговой политики позволит в депрессив-

ных республиках: 

 стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность; 

 обеспечить реальную поддержку товаропроизводителей; 

 активно и эффективно использовать соответствующие механизмы налогового кредитования; 

 сформировать и усилить налоговые стимулы экономической активности в республиках; 

 последовательно снижать налоговую нагрузку на население (особенно, горных районов) с це-

лью восстановления общепринятого уровня жизни населения. 
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

THE ROLE OF TAX CONTROL IN THE FIELD OF TAX ON INCOME OF INDIVIDUALS 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и выявленные налоговые правонарушения 

при проведении мероприятий налогового контроля в отношении налога на доходы физических лиц, а также 

предложены путы их совершенствования. Дано определение налогу на доходы физических лиц, а также рас-

крыто понятие «Налоговый агент». Проанализированы налоговая база и структура начислений по налогу на 

доходы физических лиц, на основании статистических данных сформированные Инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 4 по г. Краснодару за исследуемый период. Сформулированы вывода на основе получен-

ных результатов. Приведены сроки представления и виды налоговой отчетности по налогу на доходы физиче-

ских лиц, для того чтобы провести анализ основных налоговых правонарушений, совершающими налоговыми 

агентами. Оценена результативность и эффективность мероприятий налогового контроля, проводимые налого-

вым органом в отношении налога на доходы физических лиц. 

Annotation. The article discusses the main problems and identified tax violations during the implementation 

of tax control measures in relation to personal income tax, and suggests ways to improve them. The definition of per-

sonal income tax is given, and the concept of “Tax agent” is also disclosed. The tax base and the structure of accruals 

for personal income tax are analyzed, based on statistical data generated by the Inspectorate of the Federal Tax Service 

No. 4 for the city of Krasnodar for the study period. The conclusions are formulated based on the results. The dates and 

types of tax reporting on personal income tax are presented in order to analyze the main tax violations committed by tax 

agents. The effectiveness and efficiency of tax control measures carried out by the tax authority in relation to personal 

income tax is assessed. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налог на доходы физических лиц, эффективность налоговых 

проверок, налоговый агент, налоговое законодательство, налоговые поступления. 

Keywords: tax control, personal income tax, effectiveness of tax audits, tax agent, tax legislation, tax reve-

nues. 

 

Налоговый контроль осуществляется в сфере отношений, возникающих при уплате налогов и сборов, 

до зачисления налоговых поступлений на счета бюджетов различных уровней. Он также охватывает всю дея-

тельность банков по выполнению своих обязательств по оплате налогоплательщиков, налоговых агентов и пла-

тельщиков сборов [5]. 

Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) является прямым федеральным налогом и напрямую 

регулируется главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). Он рассчитывается как 

процент от общего дохода физических лиц, за исключением расходов, задокументированных в соответствии с 

действующим налоговым законодательством. 

Налоговый агент рассчитывает сумму налога с начала налогового года отдельно, с учетом результатов 

за каждый месяц и каждого вида доходов, если для каждого из них существуют разные налоговые ставки. При 

этом учитывается сумма НДФЛ, удержанного в предыдущие месяцы [2]. 

В таблице 1 приведена налоговая база и структури исчисленного налога на доходы физических лиц в 

Краснодарском крае на 2016–2018 годы, согласно данным налоговым отчетностям, которые предоставляются в 

территориальные налоговые органы. 

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что количество людей, получивших доход, 

по сравнению с базовым и отчетным годом уменьшилось на 2,45%, данное изменение было вызвано сокраще-

нием количества организаций в РФ и Краснодарском крае, а также согласно данным налогового расчета по 

форме 6-НДФЛ, общая сумма доходов физических лиц увеличилась на 24%, связан с повышением зарплат, пен-

сий и пособий, а также замедлением темпов инфляции. 

https://mail.yandex.ru/?uid=124918397#compose?to=ambondar97%40gmail.com
https://mail.yandex.ru/?uid=124918397#compose?to=ambondar97%40gmail.com
https://mail.yandex.ru/?uid=124918397#compose?to=ambondar97%40gmail.com
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Таблица 1 - Налоговая база и структура начислений по НДФЛ, представленные налоговыми агентами 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 

1. Количество физических лиц, получивших доходы (чел.) 

- налог удержанный 

- налог не удержанный 

2 332 620 

- 

2 292 272 

29 796 

2 275 426 

24 617 

97,55 

х 

2. Общая сумма доходов физических лиц (млн. руб.) 

- налог удержанный 

- налог не удержанный 

584 378 

- 

606 725 

2 067 

664 721 

2 267 

113,75 

х 

3. Налоговая база, подлежащая налогообложению (млн. руб.) 

- по ставке 13% 

- по ставке 30% 

- по ставке 9% 

- по ставке 35% 

- по ставке 15% 

- по иным ставкам 

564 971 

273,9 

3,3 

332,8 

206,6 

418,7 

591 983 

309,0 

5,6 

273,3 

288,3 

595,8 

650 932 

282,7 

1,8 

135,6 

560,4 

949,6 

115,22 

103,21 

54,55 

40,75 

в 2,7 раз 

в 2,3 раза 

4. Сумма исчисленного и удержанного налога согласно данным налогового расчета по форме 6-НДФЛ 

(млн. руб.) 

- по ставке 13% 

- по ставке 30% 

- по ставке 9% 

- по ставке 35% 

- по ставке 15% 

- по иным ставкам 

615 508 

275,8 

5,3 

399,7 

206,3 

740,0 

590 938 

278 622 

18,6 

266,8 

329,7 

1 081 

761 519 

1 377 

4,1 

117,8 

394,4 

1 009 

123,72 

в 5 раз 

77,36 

29,47 

191,18 

136,35 

 

Законодательно установленных форм отчетности по налогу на доходы физлиц существует несколько, 

каждая из которых имеет свои сроки и порядок сдачи в налоговый орган (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сроки представления и виды налоговой отчетности по НДФЛ 

Наименование 

отчета 

Налоговый пери-

од 
Сроки сдачи Содержание отчетности 

1 2 3 4 

2-НДФЛ с призна-

ком 1 
Отчетный год 

До 1 апреля, следующего за 

отчетным 
Свод сведений о выплачен-

ных доходах за минусом 

предоставленных вычетов 

сотрудникам 
2-НДФЛ с призна-

ком 1 

До 1 марта, следующего за 

отчетным 

3-НДФЛ Отчетный год 
До 30 апреля, следующего за 

отчетным 

Отчет о полученных доходов 

физических лиц, ИП, адвока-

тов, нотариусов 

4-НДФЛ Отчетный год 

Не позднее 15 июля года, сле-

дующего за истекшим налого-

вым периодом ( с 2020 г. не 

позднее 25 числа месяца, сле-

дующего за истекшим налого-

вым периодом) 

Налоговая декларация с пред-

полагаемым доходом, кото-

рый определяет сам налого-

плательщик 

6-НДФЛ Ежеквартально 

последнее число месяца, 

наступающего за отчетным 

периодом, а для отчета за год 

— 1 апреля (с 2020 г. за год до 

1 марта) 

Ежеквартальная отчетность с 

общими суммами начислен-

ных и уплаченных доходов на 

работников от работодателя 

 

Зачастую организации и индивидуальные предприниматели, не зная всех тонкостей налогового законо-

дательства, а также изменения Налогового кодекса Российской Федерации, нарушают сроки сдачи налоговых 

отчетностей. Основной декларацией по налогу на доходы физических лиц является расчет сумм налога на до-

ходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).  

Причинами нарушения налогового законодательства могут быть:  

- тяжелое материальное положение организации; 

- допущенные ошибки при заполнении первичной декларации (расчета), которые служат причиной для 

отказа налоговым органом в принятии отчетности; 

- сбой программы электронного документооборота; 

- низкая квалификация сотрудников в организации. 
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В случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представляют налоговый от-

чет с нарушением сроков сдачи в налоговый орган по месту регистрации, то может быть наложена налоговая и 

административная ответственность.  

В соответствии со статьей 88 Кодекса камеральная налоговая проверка (далее - КНП) проводится в те-

чение трехмесячного периода, что может привести или не привести к выявлению у налогоплательщиков нало-

говых правонарушений. Порядок и условия проведения выездной налоговой проверки (далее – ВНП) регули-

руются статьей 89 Кодекса. Согласно пункту 6 статьи 89 Кодекса, налоговая проверка не может продолжаться 

более двух месяцев. Однако срок может быть продлен на четыре или шесть месяцев, а также может быть при-

остановлен на срок до шести (девяти) месяцев в соответствии с пунктом 9 статьи 89 Кодекса. 

В таблице 3 рассмотрим результаты контрольной работы налоговых органов по НДФЛ на основе дан-

ных статистической отчетности УФНС России по Краснодарскому краю за 2016-2018 гг. 

 

Таблица 3 - Результаты и эффективность контрольной работы налоговых органов по НДФЛ 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % 

к 2016 г. 

1 2 3 4 5 

1. Количество проведенных камеральных проверок, ед. - 469 583 648 483 х 

- из них, выявивших нарушения, ед. - 28 174 26 672 х 

2. Количество проведенных выездных проверок, ед. 1 015 767 652 64,24 

- из них, выявивших нарушения, ед. 713 498 369 51,75 

3. Дополнительно начислено платежей по результатам проверок, тыс. руб 

а) по камеральным налоговым проверкам: 

- НДФЛ 

- пени 

- штрафные санкции 

 

- 

- 

- 

 

1 400 

109 

255 712 

 

403 

33 

217 450 

 

х 

х 

х 

  Итого - 257 221 217 886 х 

б) по выездным налоговым проверкам: 

- НДФЛ 

- пени 

- штрафные санкции 

 

723 081 

215 404 

191 643 

 

199 024 

74 627 

78 041 

 

55 198 

54 867 

31 633 

 

7,63 

25,47 

16,51 

 Итого 1130128 351 695 141 698 12,5 

Эффективность КНП на 1 проверку, тыс. руб. - 547,8 336,0 х 

Эффективность ВНП на 1 проверку, тыс. руб. - 458 533,2 217 328,2 х 

 

Проведенный, в таблице 3, анализ показал, что за исследуемый период на 36% сократилось число ВНП 

по НДФЛ. В первую очередь, это связано с тем, что в рамках проведения мероприятий налогового контроля по 

НДФЛ налоговым органом было принято решение сделать акцент на проведение КНП, так как она проводится 

регулярно и не требует оснований для ее проведения. Также КНП является наименее трудозатратным методом 

налогового контроля, требует меньшего количества ресурсов, так как данный вид проверки проводится дистан-

ционно и наиболее автоматизировано. 

Эффективность ВНП на 1 проверку выше чем КНП, так как организации, включенные в выездную про-

верку, попадающие под определенные критерии, проходят углубленный анализ. Приоритет при проведении 

выездных налоговых проверок принадлежит тем налогоплательщикам с критериями риска, которые определе-

ны в Концепции планирования ВНП, а также тем, в отношении которых налоговый орган осведомлен об их 

участии в схемах уклонения от уплаты налогов, а также систематического нарушения налогового законодатель-

ства. Для того чтобы избежать безрезультативной выездной налоговой проверки, так как на наш взгляд она яв-

ляется наиболее затратной, целесообразно проводить работу с налогоплательщиками в рамках КНП, так как в 

отношении налогоплательщиков в их присутствии проводятся комиссии по легализации заработной платы с 

разъяснениями и рекомендациями по улучшению финансово-хозяйственной деятельности и выхода из кризис-

ной ситуации, сложившейся у них при осуществлении трудовой деятельности. Указанная мера, позволяет нало-

говым органам обеспечить дополнительные поступления в бюджет Российской Федерации за счет доброволь-

ного исправления налогоплательщиками, допущенных налоговых правонарушений и избежать выездной нало-

говой проверки.   

Необходимо наиболее широко раскрыть проведенные мероприятия налогового контроля в числе нало-

говых правонарушениях (статья 123 Кодекса «Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и 

(или) перечислению налогов»), так как мера ответственности налоговых агентов за невыполнение своих обя-

занностей, может препятствовать своевременному пополнению региональных и местных бюджетов и, соответ-

ственно, может ставить под угрозу их социально значимые программы [1].  
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В нарушении пункта 4 статьи 226 Кодекса, непредставление налоговым агентом в установленный срок 

расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган по месту учета, со-

гласна подпункта 2 пункта 1 статьи 126 Кодекса влечет взыскание штрафа с налогового агента в размере 1 000 

рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления [1]. 

В таблице 4 рассмотрим динамику налоговых правонарушений, выявленных при проведении меропри-

ятий налогового контроля в отношении исчисления и удержания НДФЛ, а также представления расчетов по 

форме 6-НДФЛ. 

 

Таблица 4 – Динамика налоговых правонарушений по ст. 123 и ст. 126 Налогового кодекса РФ, ед. 

Показатель ст. 123 НК РФ ст. 126 НК РФ 

Уплатили 

штраф по КНП, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

2017 г. 

 

Правонарушения совершенные 

юр. лицами, тыс. руб. 
2 418 3 709 146 489 

Правонарушения совершенные 

физ. лицами (ИП), тыс. руб. 
943 1 834 63 084 

2018 г. 

Правонарушения совершенные 

юр. лицами, тыс. руб. 
2 167 4 328 206 171 

Правонарушения совершенные 

физ. лицами (ИП), тыс. руб. 
886 2 105 85 727 

2018 г. в % к 2017 г. 
89,6 116,7 140,7 

93,9 114,8 135,9 

 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод о том, что правонарушения по статье 123 и 126 Кодекса 

совершают больше организации, чем физические лица, это может быть связанно с количеством представленных 

деклараций в налоговый орган. Так, например, юридические лица являются налоговыми агентами и им необхо-

димо сдавать такой перечень отчетности как справка по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ, где указы-

ваются обобщенные сведения по всем физлицам, получившим доходы от налогового агента. (см. Таблица 2). 

В ходе камеральных налоговых проверок расчетов по форме 6-НДФЛ выявлены следующие характер-

ные нарушения налогового законодательства: 

1. неправомерное завышение суммы налоговых вычетов;  

2. неполное отражение полученных от деятельности налоговых агентов доходов;  

3. занижение налоговой базы с доходов, полученных от продажи имущества, принадлежащего 

гражданам на праве собственности менее трех лет;  

4. нарушение сроков сдачи, предусмотренные статьей 226 Кодекса; 

5. расхождения данных налоговых баз между расчетами по форме 6-НДФЛ и страховых взносов 

и др. 

В таблице 5 проведем анализ камеральных проверок по НДФЛ, а также сделаем вывод по результатам 

анализа. 

 

Таблица 5 – Анализ результативности камеральных налоговых проверок по НДФЛ 

Показатель 2017 г. 2018 г. Динамика 
2018 г. в % 

к 2016 г. 

Всего КНП, ед. 469 583 648 483 178 900 138,1 

В том числе с 

Нарушениями, ед. 
28 174 26 672 - 1502 94,7 

Уровень 

Результативности, %  
6,0 4,1 -1,9 Х 

 

По данным таблицы 5 можно сделать вывод о том, что при общей тенденции увеличения количества 

камеральных проверок по НДФЛ на 38,1 %, также присутствует снижение количества проверок, в результате 

которых выявлены нарушения. Это может свидетельствовать о снижении количества проверок со стороны 

налоговых органов и о росте налоговой дисциплины налогоплательщиков. 

В целях повышения эффективности налогового контроля в рамках действующего законодательства 

необходимо: 

- принятие мер по взысканию задолженности, возникающей в результате налоговых проверок, и вре-

менных мер в случае невыполнения налоговым агентом своих обязательств; 

- установить сумму финансовых санкций, чтобы покрыть до 100% суммы сокрытой и необлагаемой 

налогом базы. 

Помимо предлагаемых мер, к должностным лицам, налоговым агентам и индивидуальным предприни-

мателям, выполняющим аналогичные функции, должна быть применена личная ответственность в виде штрафа 
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в размере не менее 10 000 руб. с последующем отстранением руководителя, то есть, например, лишение права 

занимать руководящие должности на 10 лет.  

Таким образом, государство получает доход от дисциплинированных работодателей, которые не пред-

ставляют угрозы для региональных и местных властей, чьи расходы покрываются за счет поступления сумм 

НДФЛ. 

В следствии не предоставления расчетов по форме 6-НДФЛ налоговыми агентами возникает ситуация, 

при которой налоговые органы не могут установить наличие недоимки по НДФЛ без проведения выездной 

проверки.  

С учетом вышеизложенного необходимо принять дополнительные меры налогового контроля, которые 

включают в себя вызов руководителя организации, углубленные налоговые проверки, усиление штрафных 

санкций и установление личной ответственности руководителей организаций. Реализация предложенных мер 

позволит значительно увеличить бюджет за счет подоходного налога. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
SOME APPROACHES TO IMPROVING THE ORGANIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN AGRICULTURE 

 

Аннотация. На современном этапе развития общественно-экономических отношений в РФ в качестве 

ключевого условия устойчивого функционирования аграрной сферы выступает необходимость максимального 

задействования всех факторов, в т.ч. и инвестирование. Такое положение требует разработки аграрно-

адаптированной инвестиционной политики, как одного из эффективных инструментов государственного регу-

лирования экономики. 
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Эксперты отмечают, что чисто экономический спад агропромышленного производства не раскрывает 

до конца всей катастрофичности положения, глубинными производными которого выступает постепенное раз-

рушение всего воспроизводственного потенциала и его составляющих, в т.ч. ОПФ, земли, человеческого фак-

тора и т.д. 

Бесспорно, все это обостряет проблемы формирования инвестиционной привлекательности сель-

хозпроизводства. Повсеместный острый недостаток собственных финансовых средств, значительное сокраще-

ние объемов долгосрочного кредитования и государственной поддержки, как правило, замораживает инвести-

ционную деятельность в региональных агропромышленных комплексах. 

В условиях экономических санкций особо актуальными становятся вопросы наращивания инвестици-

онной привлекательности агропромышленного производства в субъектах РФ с целью формирования инвести-

ционного климата. 

Решению некоторых аспектов данной проблемы, а также разработке подходов формирования инвести-

ционной привлекательности в аграрноориентированных республиках Северного Кавказа посвящена наша ста-

тья. 

Annotation. At the present stage of development of socio-economic relations in the Russian Federation, the 

key condition for the stable functioning of the agrarian sector is the need to maximize the involvement of all factors, 

including and investing. This situation requires the development of agrarian-adapted investment policy, as one of the 

effective tools of state regulation of the economy. 

Experts note that the purely economic recession in agro-industrial production does not fully reveal the cata-

strophic situation, the deep derivatives of which are the gradual destruction of the entire reproductive potential and its 

components, including OPF, earth, human factor, etc. 

Undoubtedly, all this aggravates the problems of the formation of investment attractiveness of agricultural pro-

duction. A widespread acute shortage of own financial resources, a significant reduction in long-term lending and state 

support, as a rule, freezes investment activity in regional agro-industrial complexes. 

In the context of economic sanctions, the issues of increasing the investment attractiveness of agricultural pro-

duction in the constituent entities of the Russian Federation with the aim of creating an investment climate become par-

ticularly relevant. 

Our article is devoted to the solution of some aspects of this problem, as well as the development of approach-

es to the formation of investment attractiveness in the agrarian-oriented republics of the North Caucasus. 

Ключевые слова: экономический кризис, финансово-экономические санкции, АПК, сельское хозяй-

ство, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность. 

Keywords: economic crisis, financial and economic sanctions, agribusiness, agriculture, investment climate, 

investment attractiveness. 

 

В отечественной и зарубежной экономической литературе имеется множество теоретико-

методологических и прикладных исследований, посвященных проблемам инвестиции. Региональная инвести-

ционная политика являет собой исходную базу инвестиционной деятельности на территории. Инвестиции все-

гда востребованы в виду необходимости постоянного обновления материально-технической базы, наращивания 

производственных объемов, задействования новых технологий и т.п. Размеры инвестиций показывают пара-

метры вложенных средств в активы предприятий с целью получения дополнительной прибыли.[5,20,22] 

Среди множества трактовок касательно исследуемого нами понятия, мы бы хотели остановиться на 

подходе Белкиной Е.Н., предлагающей инвестиции исследовать в следующих аспектах: 

1. в виде категории «запасы»; 

2. в виде категории «поток», ибо, по мнению цитируемого автора, в качестве основного критерия 

относительно разных многочисленных подходов к понятию «инвестиции» выступает временной аспект измере-

ния показателей. [2] Причем, когда показатель инвестиций рассматривается без привязки ко времени, то он вы-

ступает в виде категории запаса. Если же речь идет о каком-то временном разрезе как некой динамической ка-

тегории – то в этом случае мы говорим о наличии категории потока. [2] 

Нам представляется, что этот подход к категории «инвестиции» ведет к различным пониманиям ее сути 

и не вписывается в сложившиеся в экономической науке два направления трактовок – перераспределительной 

теории и фондовой теории. 

Если вспомнить трактовку исследуемого понятия в бытность советской плановой экономики, тогда в 

ходу было понятие «капитальные вложения», которое соответствовало плановой экономике, ибо носило только 

лишь затратный характер. Причем, эффективность затрат на уровне определений абсолютно не рассматрива-

лось. 

В рыночной же экономике жестко стоит иная конкретная цель – увеличение прибыли. 

Постепенно, по ходу углубления рыночных отношений в нашей стране капитальные вложения, по су-

ществу, стали синонимом понятия «реальные инвестиции», а само инвестирование стало рассматриваться как 

управление инвестпроектами. Все это предполагало, что в центре внимания находятся методы решения про-

блем, образующихся на последовательных стадиях прединвестиционного этапа. На современном этапе инве-

стирование рассматривается в качестве мощного инструмента стратегического планирования тактической и 

долгосрочной деятельности, непрерывного контроллинга и управления.[2,7,10,23] 
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Среди особенностей процесса инвестирования можно отметить постоянную изменчивость внешней 

среды и возрастающую конкуренцию, непрерывную потребность в новых инвестициях, ориентированность на 

поддержку российских товаропроизводителей. 

Что касается сельского хозяйства, то ему в любой стране свойственны свои «особые» экономические 

закономерности, что, впрочем, определяется особенностями отрасли. 

Здесь, как, пожалуй, нигде, процесс экономического воспроизводства тесно переплетен с природным - 

земля, земельные ресурсы выступают в качестве главнейшего и незаменимого средства сельскохозяйственного 

производства. На эффективность использования в отрасли сельскохозяйственной техники воздействует множе-

ство особенностей (факторов), в т.ч. территориальный, пространственный, сезонность работ и др. 

Как правило, основная часть производственной сельскохозяйственной продукции направляется в по-

следующий процесс производства. На многие конечные показатели довольно активно и разнонаправлено воз-

действуют климатические и метеорологические условия, что непременно необходимо учитывать в инвестици-

онной политике. 

В специальной литературе приводится комплекс подходов к организации инвестиционной деятельно-

сти в сельском хозяйстве, которые можно свести к следующему алгоритму. 

1. На первом этапе аккумулируются инвестиционные ресурсы и подбираются объекты инвести-

рования. 

2. На втором этапе ресурсы преобразуются во вложения (идет процесс непосредственного инве-

стирования). 

3. На третьем этапе идет процесс завершения преобразования инвестиций, в ходе которых созда-

ется новая потребительская стоимость. 

4. На четвертом этапе подводятся итоги от инвестирования. 

Надо отметить, что на прединвестиционной и инвестиционной стадиях разрабатывается концепция ин-

вестпроекта, определяются конечные цели проекта и механизмы его реализации; оценивается жизнеспособ-

ность инвестпроекта, производится его технико-экономическое обоснование. 

Считаем уместным остановиться на принципах инвестирования. Они, естественно, постоянно видоиз-

меняются – на смену старым приходят новые принципы, но при этом сохраняется прежняя форма сущности. 

Как правило, ученые всегда отмечают в числе важнейших принципов инвестирования возвратность, срочность, 

целевой характер. 

В последние годы обострилась проблема правильности определения сроков погашения инвестиций. 

Эксперты справедливо отмечают, что необоснованно установленный короткий срок способен поставить в труд-

ное положение заемщиков инвестиционных ресурсов, а излишнее его растягивание замедлит оборачиваемость 

инвествложений и сократить ресурсы инвестирования. [1,12,17,21] 

В соответствии с законодательством РФ, в качестве инвесторов мы понимаем различных субъектов ин-

вестдеятельности, осуществляющих вложение (как собственных, так и привлеченных) средств на территории 

Российской Федерации и обеспечивающих их целевое использование. 

Что касается перерабатывающих предприятий АПК, то (ввиду их монопольного положения) они рас-

сматриваются как поступательные инвесторы. Действительно, они вкладывают свои средства для развития сы-

рьевой базы, скупая хозяйства-банкроты, а также выкупая акции акционерных обществ аграрной сфе-

ры.[3,8,13,24] 

В сельском хозяйстве инвестиционный процесс всегда сопровождается следующей дилеммой – с одной 

стороны, необходимо решить сложнейшую задачу – поиск источников инвестиций, а с другой стороны, не ме-

нее сложная задача – куда вкладывать инвестиции. Сегодня всем очевидно, что невозможно в сельском хозяй-

стве создать нормальный инвестиционный климат без радикальных изменений подходов к стратегическому 

управлению АПК в целом. Это требует, в т.ч., и разработки эффективного механизма организации инвестици-

онной деятельности, который будет способен формировать благоприятные условия для наращивания аграрного 

капитала и обеспечить высокую эффективность его применения. Реформирование системы господдержки сель-

ского хозяйства должно стать одним из ключевых факторов устойчивости развития инвестиционной деятельно-

сти. для этого, в частности, необходимо совершенствование системы налогообложения, установить субъекты 

инвестдеятельности со специальными налоговыми режимами, усовершенствовать действующий механизм по-

нижения амортизации, предоставить льготные условия пользователям землей и иными природными ресурсами, 

создать региональные информационно-консультационно-аналитические центры и др.[4,11,16,19] 

Не менее важной управленческо-аналитической задачей является необходимость правильного (объек-

тивного) определения реальной стоимости инвестируемых средств, т.е. стоимости капитала. Надо отметить, что 

в сельхозпредприятиях капитал довольно сложно построен, так как он являет собой совокупность множества 

всевозможных долгосрочных средств, таких, как ценные бумаги, заемные средства, прочие финансовые ин-

струменты. 

При этом, стоимость денежного капитала сельхозпредприятия выступает в виде средневзвешенной ве-

личины, зависящей от доли разновидности средств в общей сумме капитала и цены каждого из источников ка-

питала. Отсюда, стоимость капитала можно рассматривать как цену выбора или альтернативную стоимость его 

задействования. 
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Действительно, она может, с одной стороны, проявляться в виде прибыли, а с другой стороны – в виде 

определенной суммы денежных средств, которую инвестор оставляет заемщику за обеспечение им возврата 

вложенных средств, плюс получение прибыли. Бюджет развития выступает в качестве деловой формы господ-

держки инвесторов. Он предназначен для наращивания инвестиционной активности и мобилизации дополни-

тельного капитала в сельскохозяйственное производство. Наличие высокой экономической эффективности 

внедряемых проектов, делового характера финансирования, конкурентоспособности, срочности, полноты и 

возвратности выделяемых на инвестнужды средств выступают в качестве проходных принципов при выделе-

нии государственных инвестиций через бюджет развития. [6,15,18,27] 

Надо особо отметить, что любой инвестиционный проект (независимо от источников финансирования 

и форм собственности объектов капвложений) подлежит обязательной экспертизе. И это естественно, ибо госу-

дарство является и вкладчиком капитала, и покупателем сельхозпродукции, и собственником части госимуще-

ства в аграрной сфере. Более того, государство, помимо того, что он есть полноценный участник рынка капита-

ла, он, к тому же, и управляет этим рынком и регулирует инвестиционную деятельность на всех уров-

нях.[14,17,19,21] 

Государственная инвестиционная политика в аграрной сфере направлена на наращивание производ-

ственного потенциала, на создание эффективных быстроокупаемых инвестпроектов, на модернизацию базы 

переработки и хранения агропромышленной продукции, на внедрение новых технологий производства живот-

новодства и земледелия, на развитие фермерских хозяйств, обеспечение современной инфраструктуры сельских 

территорий. 

Отличительной особенностью последних лет реализации инвестиционной политики в сельском хозяй-

стве стал переход от распределения госинвестиций на производственные цели к их размещению на конкурсной 

основе, усиление государственного контроля с целью обеспечения целевого расходования бюджетных средств, 

выделяемых на инвестиции; активизация задействования иностранных инвестиций и личных сбережений насе-

ления. 

Все вышеизложенное убедительно показывает, что совершенствование организации инвестиционной 

деятельности в сельском хозяйстве с целью формирования конкурентных преимуществ в данной отрасли тре-

бует модернизации потенциала инновационного развития, основанной на экономике знаний. 
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ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ 

PAID EDUCATIONAL SERVICES AND BUDGET FINANCING OF STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THE 
RELATIONSHIP AND PROBLEMS OF FUND-RAISING 

 

Аннотация. В статье показан анализ изменений порядка формирования финансовых ресурсов в госу-

дарственных учреждениях высшего образования за счет платных образовательных услуг на основании законо-

дательства. Выявлена проблема наличия противоречий и ограничений в действующем порядке. Показано, что 

поступление финансовых ресурсов от оказания платных образовательных услуг в государственные учреждения 

высшего образования по действующему в настоящее время порядку, связано с поступлениями и порядком 

предоставления средств из бюджета на выполнение государственных заданий. Результаты исследования пока-

зывают, что действующий порядок поступления финансовых ресурсов в государственные учреждения высшего 

образования из внебюджетных источников имеет противоречия и вопросы. Эти противоречия состоят в том, 

что стоимость платных образовательных услуг государственных учреждений высшего образования по дей-

ствующему правилу, установленному органом управления системой высшего образования, ограничена мини-

мальной планкой и привязана к базовому нормативу финансирования аналогичных услуг из федерального 

бюджета. Проблема в том, что действующий порядок ограничивает ценовую конкуренцию между ними и сдер-

живает развитие платных образовательных услуг, как важнейшего источника их финансирования. Обоснованы, 

необходимость и предложено направление его совершенствования. 

Annotation. The analysis of the procedure for the financial resources formation in state higher conditional in-

stitutions through the paid educational services in accordance with law are considered in the article. The problem of 

contradictions and limitations of this procedure has been identified. The flow of financial resources from the services to 

the state higher educational institutions by the current procedure is connected with the flow and the procedure of the 

budget resources providing for the state assignments implementation. The research results demonstrate that the current 

procedure of the financial resources flow to the state institutions from the extrabudgetary sources is contradictory and 

question. The main idea of the contradiction is that the paid educational services cost in the state higher educational 

institutions in accordance to the current procedure established the government authority is limited by minimal cost of 

the service and attached to the basic standards for funding the similar services from the federal budget. The problem is 

that this procedure limits the price competition between the state higher educational institutes and hampers the devel-

opment of the paid educational services as the main source of their funding. Need to improvement of the procedure has 

been justified in the article, the directions of it improvement have been recommended. 

Ключевые слова: минимальная стоимость, ресурсы, образовательные услуги. 

Keywords: minimal cost, resources, educational services. 
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Введение. В современной экономике, основными источниками финансирования государственных 

учреждений высшего образования по-прежнему остаются платные услуги по программам высшего образования 

и бюджетные средства. Такие источники составляют финансовую базу государственных учреждений высшего 

образования, поэтому вопросы их привлечения в достаточных для стабильной их деятельности суммах являют-

ся актуальными. Вопросы формирования финансовых ресурсов за счет платных образовательных услуг в госу-

дарственных учреждениях высшего образования не достаточно изучены в связи с постоянными изменениями 

законодательства и условиями их функционирования. Цель публикации раскрыть вопросы действующего по-

рядка формирования финансовых ресурсов за счет платных образовательных услуг в государственных учре-

ждениях высшего образования с момента появления таких услуг до наших дней, предложить пути и направле-

ния их решения в современной экономике Российской Федерации. 

Основная часть. Платные образовательные услуги, как один из источников финансирования государ-

ственных учреждений высшего образования появились в современной России относительно недавно. В 90-е гг. 

в Российской Федерации государственные учреждения получили возможность самостоятельно привлекать до-

полнительные финансовые ресурсы за счет оказания платных образовательных услуг на договорной основе, 

взамен снижающегося количества бюджетных мест и соответственно бюджетного финансирования. По дей-

ствующему в то время порядку, поступление средств за счет платных образовательных услуг, не должно было 

влиять на снижение объемов бюджетного финансирования. В те годы наблюдался высокий спрос на платные 

услуги получения высшего образования, в связи со снижением предложения по получению бесплатного высше-

го образования. Действующий в то время порядок привлечения финансовых ресурсов за счет платных образо-

вательных услуг был ориентирован на рыночные отношения, поэтому государственные учреждения получили 

практически полную самостоятельность в вопросе и развития этих образовательных услуг и установления их 

стоимости. В начале 90-х стоимость на договорные услуги не ограничивалась ни минимальными, ни макси-

мальными планками. Государственные учреждения самостоятельно могли устанавливать их стоимость в зави-

симости от спроса и предложения на рынке образовательных услуг. Возможностей получения высшего образо-

вания бесплатно, на конкурсной основе, гарантированные Конституцией не хватало для удовлетворения по-

требностей граждан и Российской экономики в подготовке специалистов, поэтому платные образовательные 

услуги стали нужными и востребованными среди населения [Ст. 43, 1]. Порядок формирования финансовых 

ресурсов в виде поступлений от платных образовательных услуг регламентировался рядом правовых докумен-

тов. В первую очередь, это федеральный закон "Об образовании" 1992 года, предоставлявший возможность 

оказания платных образовательных услуг, при условии, что они предусмотрены уставом и стоимость прописана 

в договоре на их оказание. Устав утверждался учредителем, что давало возможность контролировать вышесто-

ящим органом (учредителем) перечень дополнительных финансовых ресурсов государственных учреждений 

высшего образования [Ст. 13, Ст. 32, 2]. Порядок поступления финансовых ресурсов за счет оказания платных 

образовательных услуг не был привязан к финансированию из бюджета. В порядке поступления средств из 

бюджетных источников финансирования был предусмотрен новый принцип финансирования по государствен-

ным нормативам затрат, который закрепился законодательно [Статья 5 п.4, 2]. Нормативы затрат разделялись 

на федеральные и местные. Федеральные нормативы утверждались на уровне Верховного Совета Российской 

Федерации ежегодно. Действующий порядок предусматривал самостоятельность всех образовательных учре-

ждений в осуществлении финансовой и хозяйственной деятельности [Ст. 43, 2]. На начало учебного 1992/1993 

года по данным портала статистики Российского образования в России насчитывались 535 учреждения высше-

го образования, и большинство из них были государственные [17]. В закон об образовании в 1996 году были 

внесены изменения, где возможность привлечения дополнительных источников финансовых средств преду-

смотренных уставом стало компетенцией учреждений высшего образования, что еще больше расширило их 

самостоятельность в финансово-хозяйственной деятельности [Ст. 32, 3]. Государственные нормативы финанси-

рования стали федеральными, а право их ежегодного установления перешло от Совета Федерации на законода-

тельный уровень. Теперь их размеры предусматривались федеральным законом принимаемым одновременно с 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год [Ст. 41, 3]. Закон "Об образовании" 1992 года 

с учетом изменений 1996 года, предусматривал, что схема финансирования государственных учреждений выс-

шего образования определялась типовым положением об учреждениях такого типа.  

В 2001 году постановлением Правительства РФ № 254 в апреле, было утверждено "Типовое положение 

об образовательном учреждении высшего профессионального образования", в котором предусматривалось фи-

нансирование за счет средств, получаемых от осуществления платной образовательной деятельности, при усло-

вии, что набор проводится сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, по до-

говорам с юридическими и (или) физическими лицами. Под контрольными цифрами понимаются бюджетные 

места и их финансирование. Платные образовательные услуги могли оказываться при условии что они не идут 

взамен тех образовательных услуг, что финансируются из бюджетов и гарантированы государством [7]. Поста-

новлением Правительства РФ № 505 в июле 2001 г. были утверждены правила оказания платных образователь-

ных услуг в сфере дошкольного и общего образования. На их базе с апреля 2003 года были утверждены правила 

оказания платных образовательных услуг для государственных учреждений высшего образования, которые 

действовали до августа 2013 года [5]. В соответствии с ними, платные образовательные услуги также, как и по 
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порядку предусмотренному типовым положением, должны были осуществляться государственными учрежде-

ниями высшего образования, сверх финансируемых за счет средств бюджетов заданий по приему обучающих-

ся. Кроме этого, требования предъявляемые к оказанию таких образовательных услуг, могли предусматривать-

ся по соглашению сторон, и не могли быть ниже тех, что предусмотрены государственными образовательными 

стандартами, но могли их превышать, что не практиковалось. Исполнители (государственные учреждения выс-

шего образования) не вправе были отказать потребителям в заключении договоров при условии, что у них име-

ется такая возможность, а обязаны в обязательном порядке заключить договор на запрашиваемую потребите-

лем образовательную услугу [9]. Затем вступивший в силу в 2013 году Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" отменил Федеральный закон "Об образовании" 1992 года, Федеральный закон "О выс-

шем и послевузовском профессиональном образовании" № 125-ФЗ и Постановление Правительства РФ № 505, 

тем самым изменив порядок формирования финансовых ресурсов за счет платных образовательных услуг [5]. В 

соответствии этим с законом, государственные учреждения, для того, чтобы оказывать платные образователь-

ные услуги, должны предусмотреть их в учредительных документах, а именно в уставах. Такое условие было 

предусмотрено и в законе "Об образовании" 1992 года [2]. Также платные образовательные услуги должны 

включаться в утверждаемый руководителем учреждения план финансово-хозяйственной деятельности. Соот-

ветственно, чтобы запланировать сумму от их предполагаемого оказания, необходимо утвердить стоимость 

услуги, что возможно с помощью принятия локального нормативного акта и утверждения руководителем учре-

ждения. Принципиальное условие, которое не поменялось с момента появления платных образовательных 

услуг, в том что, такие услуги нельзя оказывать для обучающихся вместо бесплатных, так как они финансиру-

ются из бюджета. Практически все государственные учреждения высшего образования в Российской Федера-

ции по уроню принадлежности являются федеральными, за исключением ряда муниципальных и краевых, это 

означает, что финансовые ресурсы на цели финансирования бюджетных мест поступают из федерального бюд-

жета и предусматриваются федеральным законом "О федеральном бюджете на ...год".  

После принятия Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" изменившего поря-

док формирования финансовых ресурсов за счет платных образовательных услуг, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации №706 были утверждены новые правила оказания платных образовательных услуг, 

которые вступили в силу  1 сентября 2013 года и действуют в настоящее время. В соответствии с ними, поня-

тие, "платные образовательные услуги", трактуется как осуществление образовательной деятельности по зада-

ниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение. В договоре в обязательном порядке отражается полная стоимость оказываемых образова-

тельных услуг и порядок их оплаты [11]. Как правило договор заключается между физическим лицом (обычно 

это родители обучаемых) и государственным учреждением высшего образования в лице его руководителя (рек-

тора учреждения). 

Политика в отношении ценообразования также несколько изменилась. Государственные учреждения 

высшего образования получили право снижать стоимость платных образовательных услуг за счет собственных 

средств. Для этого государственные учреждения самостоятельно принимают локальные нормативные акты, где 

перечисляются основания снижения стоимости. Порядок снижения стоимости образовательной услуги преду-

смотренный локальным актом также должен быть доведен до сведения заказчиков и обучающихся. Пример 

снижения стоимости за свой счет, это предоставление скидок по оплате обучения студентам по результатам их 

успеваемости [11]. 

Что касается поднимаемой проблематики в настоящей публикации, то установление ограничений по 

минимальной стоимости обучения по платным образовательным услугам оказываемым по договорам внедря-

ются с конца 2010 года. В декабре 2010 года Министерством образования и науки Российской Федерации 

утвержден порядок определения платы по услугам оказываемым сверх государственного задания по договорам 

для физических и юридических лиц по основным видам деятельности в отношении государственных учрежде-

ний высшего образования находящихся в его ведении, предусматривающий ограничительный механизм. Суть 

его в том, что устанавливается минимальная планка стоимости на единицу оказания платной образовательной 

услуги. В соответствии с ним государственные учреждения высшего образования, самостоятельно утверждают 

размер платы, но не ниже величины финансового обеспечения таких же услуг (норматива финансирования) в 

рамках выполнения государственного задания, без учета расходов на стипендии, выплат в целях материального 

и социального обеспечения детей-сирот [12]. Тем самым с помощью этого инструмента управления, органом 

власти, по нашему мнению ограничивается ценовая конкуренция на рынке образовательных услуг между госу-

дарственными учреждениями высшего образования. В результате таких ограничительных действий со време-

нем количество учреждений высшего образования стало снижаться, что подтверждают данные по изменению 

их количества с момента его внедрения до 2018 года представленные далее по тексту в таблице 1. Возможность 

отклонения от минимальной планки, в первой редакции правил, была предусмотрена только по отдельным 

платным услугам разового характера, которые по важности поступления финансовых ресурсов не могут быть 

основой финансового обеспечения государственных учреждений высшего образования [12]. 

В августе 2015 года в этот порядок были внесены изменения, применяемые с сентября этого же года, 

которые сохранили ограничительный механизм. Была предусмотрена возможность применять для установления 

стоимости по платным образовательным услугам относящимся к основным, новые, ранее не применявшиеся 

методы, но только в отношении ведомственного перечня услуг. Кроме нормативного метода, введенного в си-
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стему образовании с 1992 года появилась возможность применять структурные, экспертные методы, а также 

вести расчеты расходов с помощью калькуляции соответствующих затрат для расчета стоимости образователь-

ной услуги. Метод простой калькуляции затрат как правило применяется по тем расходам, где метод нормиро-

вания не может быть применен. Известен как метод прямого счета. С 1 января 2016 года правилами было 

предусмотрено понижение минимальной планки, с помощью привязки минимальной стоимости платных обра-

зовательных услуг к величине базовых нормативных затрат, а не величине нормативных затрат на услугу, как 

это было предусмотрено ранее [13, 16]. 

В 2017 году в порядок определения платы по договорным услугам были внесены изменения, в соответ-

ствии с которыми, размер платы по образовательным программам высшего образования устанавливается на 

основании решения ученых советов государственных учреждений высшего образования, а минимальная планка 

ограничений на минимальные размеры увеличилась, так как применяется с учетом, действующих коэффициен-

тов выравнивания, применяемых Министерством образования и науки Российской Федерации, но без учета 

корректирующих коэффициентов используемых в Методике этого министерства [15]. К корректирующим ко-

эффициентам не подлежащие учету, и которые не влияют на минимальную планку относятся три группы коэф-

фициентов: коэффициенты отражающие достижение целевых показателей эффективности деятельности веду-

щего вуза, коэффициенты отражающие особенности реализации государственной услуги в отношении студен-

тов-инвалидов и детей-инвалидов и коэффициенты отражающие специфику организации образовательного 

процесса в специализированных учреждениях по работе со студентами-инвалидами и детьми-инвалидами [14].  

На сегодняшний день, действующий закон "Об образовании в Российской Федерации" от 2012 года 

также как и закон 1992 года, предусматривает возможности оказания платных образовательных услуг государ-

ственными учреждениям высшего образования по договорам. При условии, что договора заключены в простой 

письменной форме, в них указана полная стоимость и порядок их оплаты [Ст. 54, 6]. В законе отсутствует пря-

мое требование указывать перечень платных услуг в уставе образовательных организаций, так такое требование 

предусматривается порядком утверждения уставов для государственных учреждений.  

По правилам в уставе должен быть предусмотрен перечень возможных платных образовательных 

услуг. В порядке формирования финансовых ресурсов за счет платных образовательных услуг предусмотрен-

ных законом присутствует требование о том чтобы информация о таких услугах должна быть размещена на 

официальных сайтах образовательных организаций в сети "Интернет" [Ст. 29, 6].  

Условия оказания услуг с оплатой стоимости обучения (платных услуг), учреждения образования 

определяют самостоятельно, с помощью принятия локальных актов их отражающих, как по дополнительным, 

так и по основным образовательным программам [Ст. 55, 6]. Одним из важных условий их оказания, остается 

требование не замещать платные образовательные услуги, услугами финансируемыми из бюджета (бесплатны-

ми для обучающихся) [Ст. 101, 6]. 

В результате проведенного нами анализа трансформации порядка формирования финансовых ресурсов 

за счет платных образовательных услуг государственных учреждений высшего образования в период с 1993 по 

2020 годы, по нашему мнению можно отметить четыре этапа или временного периода корректировки и измене-

ния этого порядка, которые отражают его изменения, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 - Основные этапы изменения порядка формирования финансовых ресурсов за счет платных 

образовательных услуг государственных учреждений высшего образования 

 

Предоставление и развитие самостоятельности в 
финансово-хозяйственной деятельности и 

ценообразовании  на платные образовательные услуги
I этап 1992 г.- 2010 г. 

Внедрения жестких ценовых ограничений с помощью 
установления минимальной планки по стоимости 

обучения в отношении основных образовательных услуг

Повышение минимальной планки с помощью 
применения коэффициентов выравнивания к 

базовому нормативу финансирования

 Понижения жестких ценовых ограничений и 
уменьшение минимальной планки с помощью 

привязки к базовому нормативу финансирования

II этап 2010 г. - 2015 г. 

III этап 2015 г. - 2016 г.

IV этап 2016 г. - 2019 г.
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Оценить влияние изменений порядка формирования финансовых ресурсов за счет оказания платных 

образовательных услуг, помогают статистические данные по изменению количества учреждений высшего обра-

зования за период с начала 90-х годов по 2018 год, таблица 1, [18]. 

 

Таблица 1 - Данные по количеству учреждений высшего образования с 1991 по 2018 гг. 

в Российской Федерации [18] 

Количество учреждений высшего образования в Рос-

сии, год  

всего  в том числе государствен-

ных и муниципальных  

1991  519  519  

2000  965  607  

2010  1115  653  

2014  938  567  

2018  662  484  

 

По данным на 2019 год из доклада Президента Российского Союза ректоров, ректора Московского гос-

ударственного университета имени М. В. Ломоносова, академика В. А. Садовничего, опубликованного на пор-

тале федеральных государственных образовательных стандартов, в 2018 году в Российской Федерации насчи-

тывалось 484 государственных и муниципальных учреждений высшего образования [18].  Большинство из ана-

лизируемых учреждений высшего образования по ведомственной принадлежности являются государственны-

ми, а из государственных учреждений по организационно-правовой форме почти все относится к федеральным 

бюджетным учреждениям [21]. 

В период с 2010 года (год начала внедрения стоимостных ограничений) по 2018 год количество учре-

ждений высшего образования сократилось почти вдвое, а государственных на четверть от максимального коли-

чества с 2010 года. Количество учреждений высшего образования с 2014 г. по 2017 г. сократилось на 276, или 

на 29,5 % в относительном выражении, то есть за 4 года сократилось на треть, а количество государственных и 

муниципальных учреждений за этот же период сократилось на 83, или на 14,6 %.  

Начало снижения количества учреждений высшего образования наблюдается с 2010 года, когда их ко-

личество достигло максимума с 1991 года. Анализ данных по изменению количества учреждений вместе с фи-

лиалами, представленных в этом же докладе, демонстрирует еще более яркую картину по снижению количества 

высших учебных заведений в Российской Федерации. Количество учреждений высшего образования вместе с 

филиалами в Российской Федерации сократилось с 2268 до 1171, почти в два раза, а количество их филиалов 

сократилось со 1330 до 509, что более чем в два раза, или на 72% [18]. По данным Росстата на начало 2018/2019 

учебного года количество учреждений высшего образования насчитывалось 741 [19]. По данным краткого ста-

тистического сборника Высшей школы экономики опубликованном на их официальном портале, на начало 

2016/2017 учебного года, количество организаций высшего образования составляло 818, из них государствен-

ных и муниципальных 502 организации (на этот учебный год количественные данные даны с вместе научными 

организациями реализующими программы магистратуры поэтому цифра больше, чем в других источниках) 

[20]. Приведенные выше данные по изменению количества учреждений высшего образования и их филиалов в 

динамике с 1991 по 2018 годы подтверждают гипотезу, что в действующем порядке формирования финансовых 

ресурсов по платным образовательным услугам имеются нерешенные вопросы и противоречия.  

На снижение общего количества государственных учреждений высшего образования повлияло множе-

ство факторов, и одним из них, по нашему мнению является  фактор ограничения ценовой конкуренции между 

ними. Ограничение конкуренции происходит с помощью снижения количества предложения образовательных 

услуг на рынке, в том числе и с помощью сокращения количества государственных учреждений высшего обра-

зования, что наглядно демонстрируют данные статистики приведенные выше в таблице.  

Таким образом по нашему мнению один из важных факторов влияющих на снижение количества госу-

дарственных учреждений высшего образования, количественного предложения услуг оказываемых по догово-

рам, количества поступающих и обучающихся в них студентов, является ограничительный механизм, присут-

ствующий в действующем порядке формирования финансовых ресурсов за счет оказания платных образова-

тельных услуг, который требует изменения. Ограничительный механизм государственного регулирования, по 

нашему мнению, направлен на снижение ценовой конкуренции между государственными учреждениями выс-

шего образования и представляет собой противоречие между ценовыми и неценовыми методами конкурентной 

борьбы в условиях рынка. В одном из исследований в области государственного регулирования также отмеча-

ется, что государственное регулирование, как правило замедляет процесс реализации инновационных идей [22]. 

В ближайшем будущем Россию ожидают серьёзные изменения в Конституции Российской Федерации 

предложенные Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, что несомненно повлечет и изменения в 

органах управления системой образования и повлияет на порядок формирования финансовых ресурсов за счет 

платных образовательных услуг (из внебюджетных источников), на стоимость образовательных услуг и соот-

ветственно на их количество и качество. 

Заключение. Во-первых. В порядке формирования финансовых ресурсов государственных учреждений 

высшего образования за счет платных образовательных услуг (внебюджетных средств) существуют нерешен-
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ные вопросы и противоречия обусловленные факторами внешней и внутренней среды. Во-вторых. Изменение 

законодательства привело к сокращению ряда гарантий в сфере высшего образования, в частности отмены 

освобождения от налогов организаций образования. В-третьих. Поступления финансовых ресурсов от оказания 

платных образовательных услуг в государственных учреждениях высшего образования по действующему в 

настоящее время порядку, связано с поступлениями и порядком предоставления средств из бюджета на выпол-

нение государственных заданий. В-четвертых. Стоимость платных образовательных услуг оказываемых госу-

дарственными учреждениями высшего образования по действующему правилу установленному органом управ-

ления системой высшего образования ограничена минимальной планкой и привязана к базовому нормативу 

финансирования аналогичных услуг из федерального бюджета. В-пятых. По нашему мнению одно из важней-

ших направлений разрешения вопросов и противоречий для совершенствования действующего порядка форми-

рования финансовых ресурсов за счет оказания платных образовательных услуг в государственных учреждени-

ях высшего образования, это постепенное снижение и отмена ограничений по минимальной стоимости платных 

образовательных услуг прежде всего для учреждений регионального уровня. Развитие этого направления со-

вершенствования позволит в будущем государственным учреждениям высшего образования быть более конку-

рентными на рынке образовательных услуг, поможет стимулировать привлечение в систему высшего образова-

ния дополнительных финансовых ресурсов за счет увеличения количества оказываемых образовательных услуг 

и снижения их стоимости. Реализация таких рекомендаций позволит сделать образовательные услуги более 

доступными для населения и преодолеть стагнацию в данной области. 
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БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ КАК НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

FISCAL FEDERALISM AS A FISCAL RELATIONSHIP BETWEEN AUTHORITIES AT ALL LEVELS 
 

Аннотация. Радикальные изменения последних десятилетий в политической, социально-

экономической и демографической жизни Российской Федерации сопровождались существенным расслоением 

общества. Более трети населения страны оказалось за чертой бедности. 

Одной из причин такого положения является отсутствие надлежащего управления на уровне регионов, 

позволяющего максимально задействовать организационные резервы с целью мотивации качественных преоб-

разований в социально-экономической системе, важным элементом коей выступает налоговая система. 

Эксперты отмечают, что, несмотря на непрерывные изменения нормативно-правовых актов, законода-

тельство касательно регулирования проблем налогообложения физических лиц все еще несовершенно и не со-

ответствует требованиям сегодняшних реалий. 

Уровень налогообложения доходов прямо пропорционально зависит от уровня доходов населения, ак-

тивизации его деятельности на рынке услуг. 

Анализ специальной литературы по проблемам развития налоговой системы Российской Федерации 

позволяет говорить, что необходимо выстроить современную эффективную систему налогообложения, учиты-

вающую интересы всех участников налоговых отношений. Уровень развития общества характеризуется, в том 

числе, и наличием отлаженного механизма взимания налогов и сборов, способного обеспечить надлежащую 

реализацию государственных функций и удовлетворять материальные и нематериальные интересы налогопла-

тельщиков. 

Все вышеизложенное говорит о необходимости формирования целостной концепции социально ориен-

тированной региональной налоговой политики. 

Annotation. Radical changes in the political, socio-economic and demographic life of the Russian Federation 

in recent decades have been accompanied by a significant stratification of society. More than a third of the country's 

population was below the poverty line. 

One of the reasons for this situation is the lack of proper management at the regional level, which allows the 

maximum use of organizational reserves in order to motivate qualitative changes in the socio-economic system, an im-

portant element of which is the tax system. 
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Experts note that, despite the continuous changes in legal acts, the legislation on regulating the problems of 

taxation of individuals is still imperfect and does not meet the requirements of today's realities. 

The level of income taxation is directly proportional to the level of income of the population, the activation of 

its activities in the service market. 

Analysis of special literature on the development of the tax system of the Russian Federation suggests that it is 

necessary to build a modern effective tax system that takes into account the interests of all participants in tax relations. 

The level of development of the company is characterized, among other things, by the presence of a well-established 

mechanism for collecting taxes and fees that can ensure the proper implementation of state functions and meet the mate-

rial and non-material interests of taxpayers. 

All of the above points to the need to form a holistic concept of socially oriented regional tax policy. 

Ключевые слова: рыночная экономика, расслоение общества, бюджетный федерализм, бюджетно-

налоговые отношения, налоговая политика, региональный налоговый потенциал, социально-ориентированная 

налоговая политика. 

Keywords: market economy, stratification of society, fiscal federalism, fiscal relations, tax policy, regional tax 

potential, socially-oriented tax policy. 

 

Априори, в качестве исходного начала формирования бюджетно-налоговых отношений в государстве 

выступает бюджетный федерализм, посредством которого распределяются бюджетные доходы и расходы, осу-

ществляется разграничение бюджетной компенсации между РФ и регионами с учетом взаимных интересов. 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что термин «бюджет-

ный федерализм» в России стал активно использоваться с 90-х годов прошлого столетия, еще не до конца ис-

следован и нуждается в дальнейшей теоретической проработке. Достаточно сказать, что до сих пор нет законо-

дательного закрепления рассматриваемого понятия. 

Ряд авторов утверждает, что, например, понятия «бюджетный федерализм» и «фискальный федера-

лизм» на самом деле синонимы. [23] 

В другой работе предлагается бюджетный федерализм рассматривать в качестве важнейшего принципа 

государственного устройства [6], а также основополагающего принципа бюджетной системы. [2] 

Нам представляется, что бюджетный федерализм можно рассматривать в виде комплекса специальных 

правил взаимодействия различных уровней власти на всех этапах бюджетного прохождения. Действительно, 

опыт зарубежных стран с богатой бюджетной практикой показывает, что суть исследуемого понятия характе-

ризуется в виде нормативно-законодательного установления бюджетных прав и обязанностей равноправных 

сторон, каковыми, в данном случае, выступают федеральные и региональные органы власти и управления. 

[5,8,12,15] 

Можно привести еще множество подходов. На наш взгляд, для уточнения сути бюджетного федера-

лизма целесообразно, в первую очередь, разобраться со значениями категорий, образующих данное понятие – 

бюджет и федерализм. 

В соответствии со ст.6 Бюджетного кодекса РФ бюджет являет собой «форму образования и расходо-

вания денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и мест-

ного самоуправления». [4] 

Такое положение позволяет нам в качестве сущностных характеристик понятия «бюджет» рассматри-

вать: 

 образование денежных средств государства и местного самоуправления; 

 распределение и использование денежных средств государства и местного самоуправления; 

 расходование средств, связанное с необходимостью финансового обеспечения предусмотрен-

ных законодательством задач и функций. 

Анализ и обобщение научных взглядов современных исследователей позволяет рассматривать федера-

лизм в виде особой формы государственного обустройства, предполагающей политико-территориальное 

обособление отдельных регионов государства, равных между собой по социально-экономическим, правовым 

параметрам. При этом, надо отметить, что субъекты РФ и местные муниципалитеты имеют определенную суб-

ординацию по определенному блоку вопросов касательно федерального центра, одновременно сохраняя отно-

сительную самостоятельность при решении проблем регионального значения. [1,7,13,19] 

Объединение понятий «бюджет» и «федерализм» позволяет рассматривать категорию «бюджетный фе-

дерализм» в виде системы особых отношений в государстве по вопросам образования и расходования денеж-

ных средств каждого уровня публичной власти, необходимых для финансового обеспечения решаемых задач и 

функций, заданных действующим законодательством. 

Для бюджетного федерализма характерно объединение всех уровней власти, а в числе его ключевых 

составляющих можно выделить организационную, доходную и расходную самостоятельность и автономную 

имущественную ответственность бюджетов. 

Исследователи в числе основных преимуществ бюджетного федерализма выделяют наличие свободы 

выбора; стимулирование межрегиональной конкуренции; возможности инновационного развития в сфере об-

щественных услуг, финансового менеджмента и др. [3,10,14,20] 
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Уместно вспомнить П. Кинга, который говорил, что федерация находится в промежуточном положении 

между тиранией и неудержимой свободой, между предельной централизацией и полной децентрализацией. [21] 

Подобное гипотетическое высказывание не освобождает, а наоборот, вынуждает искать баланс между степеня-

ми свободы и ограничения в деятельности всех уровней власти, ибо только гармония интересов федеральных 

органов власти, региональных органов власти и органов местного самоуправления способна привести к устой-

чивому и сбалансированному развитию экономики национального хозяйства. [9,16,22] 

В соответствии с положениями экономической теории существуют два типа фискальной децентрализа-

ции – конкурентный и кооперативный. 

Для конкурентного типа характерна широкая автономия в фискальной сфере. Это очень популярно в 

США, Канаде и др. странах. 

Для кооперативного типа характерно тесное сотрудничество между различными уровнями государ-

ственной власти (Германия). 

Наличие большей части налоговых доходов в руках Федерации неизбежно вызывает определенные 

противоречия не только между федеральным центром и субъектами РФ, но и между регионами и муниципали-

тетами, которые все больше зависят от бюджетов вышестоящих уровней. Особенно, это остро проявляется в 

депрессивных северокавказских республиках. [11,17,24] Положение на местах (на их взгляд) еще больше 

осложняется тем, что федеральные структуры ограничивают региональные и муниципальные органы власти в 

определении и регулировании собственных налогов налогов в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

принятыми в соответствии с учетом требований НК РФ. (Заметим, то же самое касается и установления налого-

вых ставок). 

Речь идет о том, что субъекты РФ и муниципалитеты имеют право самостоятельно устанавливать нало-

говое законодательство строго в пределах и в соответствии с требованиями НК РФ. Это говорит больше о цен-

трализации, чем о децентрализации в бюджетно-налоговой политике РФ. 

Другой проблемой ограничения органов власти субъектов РФ при осуществлении бюджетно-налоговой 

политики выступает неспособность многих регионов, особенно дотационных депрессивных республик Юга 

России, влиять на рост доходной базы своих бюджетов. [15,19,22] 

Следствием такого положения является то, что в качестве основного источника построения субнацио-

нальных бюджетов выступают не собственные налоги, а федеральные, которые, естественно, регулируются 

федеральным законодательством. 

Однозначно, что это постоянно приводит к определенным трудностям при формировании бюджетных 

планов, ибо очень часто меняются нормативы распределения налогов между бюджетами. Эти организационные 

неудобства лишают возможности регионам своевременно получать достоверную информацию об объемах фи-

нансовой помощи и т.п. Неслучайно поэтому многие регионы испытывают неопределенность вследствие суще-

ственной зависимости от финансирования из федерального бюджета и жалуются на невозможность выстраива-

ния осмысленной и перспективной региональной бюджетной политики. 

Надо также отметить, что межбюджетное отношения являются нестабильными (помимо распределения 

доходных источников) и касательно распределения расходных полномочий и организационного механизма 

предоставления межбюджетных трансфертов. На сегодня практически каждый второй субъект РФ является до-

тационным, и в т.ч. все северокавказские республики. Лишь в тридцати семи субъектах объемы собираемых 

региональных доходов способны покрывать объемы произведенных ими расходов в полном объеме. 

Приходится констатировать, что дотационные регионы на сегодня не способны своими силами решать 

свои социально-экономические проблемы из-за отсутствия финансовых возможностей. 

Но надо также признать, что действующий организационный механизм перераспределения ресурсов 

между бюджетами препятствует и дестимулирует субфедеральные власти к увеличению собственных доходов. 

На сегодня реалии таковы, что регионам и муниципалитетам выгодно не наращивать собственный налоговый 

потенциал, ибо это в перспективе гарантирует прирост доходов посредством увеличения дотаций из федераль-

ного бюджета. 

Все вышеизложенное убедительно говорит о несовершенстве существующей системы бюджетно-

налогового регулирования. 

Эксперты отмечают комплекс проблем бюджетно-налоговых отношений в РФ, наиболее актуальными 

из которых являются: 

 необоснованность пропорций распределения налоговых доходов по уровням бюджетной си-

стемы; 

 неравномерность в объемах налоговых доходов по уровням бюджетной системы вследствие 

применения единых налоговых нормативов, а также вследствие значимых различий по регионам в налоговых 

базах и видах бюджетообразующих налогов; 

 отсутствие заинтересованности у территориальных и муниципальных структур органов власти 

в увеличении своего налогового потенциала; 

 ограниченные в большинстве субъектов РФ финансовые возможности в задействовании своих 

налоговых полномочий ввиду их существенной дотационности; 
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 низкое качество администрирования в регионах, муниципалитетах и сельских поселениях вви-

ду отсутствия кадров с рыночным мышлением. [1,10,21] 

На наш взгляд, недостатком действующей централизованной системы организации финансовых отно-

шений является усугубление финансово-политической зависимости субъектов РФ, что, однозначно, идет в раз-

рез принципам функционирования государства с федеративным типом устройства. 

Нам представляется, что только на местах, в регионах и муниципалитетах появляется возможность 

адекватной и объективной оценки и диагностики своих потребностей в ресурсной базе и в соответствии с этим 

целенаправленно наращивать свой территориальный налоговый потенциал посредством активного задейство-

вания инновационных, природно-климатических, географических, демографических и иных конкурентных 

преимуществ. 

Это, бесспорно, позволит повысить социальную ответственность соответствующих органов власти и 

управления за разработанные и принятые ими решения в сфере социо-эколого-экономического развития регио-

нов РФ. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОДОХОДНЫЙ АСПЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
SOCIAL AND APPROPRIATE ASPECT OF CHANGE IN WELL-BEING OF THE POPULATION OF RUSSIA 

 

Аннотация. Подоходное налогообложение все больше приобретает социально-ориентированный путь 

развития на повышение уровня благосостояния населения. Изменения условий финансово-хозяйственной дея-

тельности в регионах, за счет создания особых экономических и правовых условий, способствуют привлечению 

работоспособного населения в регион и отдельные отрасли экономики, что требует оценки в динамике и по 

ряду критериальных характеристик.  

В статье представлена оценка уровня благосостояния населения России по таким критериям как: доля 

трудового населения в совокупном населении страны, распределение работающих в соответствии с «Общерос-

сийским классификатором занятости», отраслевая принадлежность работающего населения, уровень среднеме-

сячной номинальной начисленной заработной платы по видам экономической деятельности, подоходного изъя-

тия части дохода физического лица (по способам аккумулирования налога). 

Annotation. Income taxation is increasingly acquiring a socially-oriented development path to improving the 

welfare of the population. Changes in the conditions of financial and economic activity in the regions, due to the crea-

tion of special economic and legal conditions, help to attract the working population to the region and certain sectors of 

the economy, which requires an assessment in dynamics and a number of criteria characteristics. 

The article presents an assessment of the level of well-being of the population of Russia according to such cri-

teria as: the share of the working population in the total population of the country is, the distribution of workers in ac-

cordance with the “All-Russian Classifier of Employment”, industry affiliation of the working population, level of aver-

age monthly nominal wage by type of economic activity, income withdrawal of a part of an individual’s income (by 

methods of tax accumulation). 

Ключевые слова: благосостояние населения, подоходное налогообложение, работодатель, патент, де-

кларация.  

Keywords: welfare population, income tax, employer, patent, declaration 

 

Налогообложение доходов физических лиц, это один из старейших способов пополнения бюджета гос-

ударства. Система подоходного налогообложения существует в налоговых системах всех государств и имеет 

обширную историю реформ и преобразований. 

Основным критерием проводимых реформ подоходного налогообложения является достижение опти-

мального уровня социальной справедливости, выраженного повышением социальной защищенности малоиму-

щих слоев населения, стимулированием развития человеческого потенциала и направленного на сглаживание 

неравенства в уровнях доходов различных групп населения, за счет предоставления дополнительных льгот (вы-

четов) или диверсификации уровня налоговой ставки. 

Таким образом, принцип справедливости в налогообложении можно связать с уровнем налогового изъ-

ятия, определяемого величиной налоговой базы и установленной ставки налога. Величина налоговой базы мо-

жет быть скорректирована под реализацию идеи налоговой политики за счет увеличения перечня учитываемых 

расходов или величины налоговых вычетов, а уровень налоговой ставки, имея пропорциональную величину, 

может быть нейтральным и не нести социально-регулирующего посыла, а может быть прогрессивным и отра-

жать стремление уравновесить уровень располагаемого дохода. 

Основным итоговым результатом реформирования системы подоходного налогообложения физических 

лиц должен быть рост благосостояния населения страны. 

Оценку благосостояния населения целесообразно производить по ряду критериев, отражающих влия-

ние комплекса программ от демографического до налогового направления.  
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Первым критерием оценки определим занятость населения по территориальному (окружному) призна-

ку (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение населения РФ по округам и оценка его занятости, тыс. чел. 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Населе-

ние 

Работа-

ющих 
Кработ. 

Населе-

ние 

Работа-

ющих 
Кработ. 

Населе-

ние 

Работа-

ющих 
Кработ. 

Российская  

Федерация 
146 545 76 636 0,52 146 804 76 109 0,52 120 290 76 011 0,63 

Центральный 

федеральный 

округ 

39 104 21 282 0,54 39 210 21 282 0,54 39 311 21 338 0,54 

Приволжский 

федеральный 

округ 

29 674 15 457 0,52 29 637 15 185 0,51 29 543 15 042 
0,51 

 

Сибирский 

федеральный 

округ 

19 324 8 798 0,46 19 326 8 645 0,45 17 230 8 618 0,50 

Южный феде-

ральный округ 
16 368 8 166 0,50 16 428 8 178 0,50 16 442 8 207 0,50 

Северо-

Западный фе-

деральный 

округ 

13 854 7 608 0,55 13 899 7 557 0,54 13 952 7 500 0,54 

Уральский 

федеральный 

округ 

12 308 6 448 0,52 12 346 6 385 0,52 12 356 6 359 0,51 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

9 718 4 535 0,47 9 776 4 559 0,47 9 823 4 639 0,47 

Дальнево-

сточный фе-

деральный 

округ 

6 195 4 343 0,70 6 183 4 316 0,70 8 223 4 309 0,52 

 

При сравнении округов по численности населения и числу работающих, можно отметить лидерство 

центрального округа (с долей 33% от общего числа населения), а наименьшее значение имеет дальневосточный 

округ (с долей 7% от общего числа населения РФ). 

Южный федеральный округ, к которому относится Краснодарский край, занимает 4 место с долей 11% 

от общего числа населения РФ. 

Оценка нами производилась путем сравнения численности населения и числа работающих в разрезе 

округов с расчетом коэффициента работоспособности населения. 

Оцениваю динамику коэффициента работоспособности населения по округам, можно отметить ста-

бильность показателя практически по всем округам, за исключением Дальневосточного федерального округа в 

котором коэффициент сокращается с 70% до 52% по причине роста численности населения округа. 

Вторым критерием оценки нами был выбран критерий распределения работающих в соответствии с 

«Общероссийским классификатором занятости (ОК 010-2014)» – таблица 2. 

Данный критерий позволяет оценить благосостояние через уровень квалификации и образованности 

работников, так как выполнение квалифицированного труда требует определённых навыков и умений. А более 

квалифицированный труд подразумевает более высокий уровень заработной платы. 
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Таблица 2 – Динамика распределения работающих в соответствии с «Общероссийским   классификатором заня-

тости», тыс. чел.*  

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

муж-

чины 

женщи-

ны 

муж-

чины 

женщи-

ны 

муж-

чины 

женщи-

ны 

Всего 72393 37201 35192 72142 37108 35034 72354 37199 35156 

Руководители 5090 2951 2139 4905 2877 2028 4756 2767 1989 

Специалисты выс-

шего уровня квали-

фикации  17212 6328 10884 17553 6449 11104 17771 6454 11317 

Специалисты сред-

него уровня квали-

фикации  9441 3752 5689 9535 3797 5739 9382 3768 5614 

Служащие,  занятые 

подготовкой и 

оформлением доку-

ментации, учетом и 

обслуживанием  2249 352 1896 2329 371 1958 2426 417 2009 

Работники сферы 

обслуживания и тор-

говли, охраны граж-

дан и собственности  11103 3422 7681 11370 3491 7879 11603 3643 7961 

Квалифицированные 

работники сельского 

и лесного хозяйства, 

рыбоводства и ры-

боловства 2486 1226 1260 1766 940 826 1760 918 842 

Квалифицированные 

рабочие промыш-

ленности, строи-

тельства, транспорта 

и рабочие родствен-

ных занятий  9387 7766 1621 9560 7914 1646 9696 8016 1680 

Операторы произ-

водственных уста-

новок и машин, 

сборщики и водите-

ли  9115 8078 1036 9145 8151 994 9131 8135 997 

Неквалифицирован-

ные рабочие  6311 3327 2984 5979 3118 2861 5829 3081 2747 

* (по данным выборочных обследований рабочей силы) 

 

Третьим критерием оценки выберем отраслевую принадлежность работающего населения (таблица 3). 

В структуре трудового населения наибольшую долю составляют работники торговли и предоставления 

услуг по ремонту и обслуживанию автотранспорта – 16%, из них доля мужчин занятых в данной сфере состав-

ляет – 12%, а доля женщин 20%. 

Если оценивать распределение трудового населения по гендерному признаку, то наибольшую долю у 

мужской части трудового населения составляют занятые в отрасли обрабатывающих производств. Женская 

часть трудового населения превалирует в торговле, образовании и здравоохранении от 13-20%. 
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Таблица 3 – Динамика распределения работающих по отраслям экономики в целом по РФ, тыс. чел. 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

муж-

чины 

жен-

щины 

мужчи-

ны 

жен-

щины 

мужчи-

ны 

жен-

щины 

Всего 72 393 37 201 35 192 72 142 37 108 35 034 72 354 37 199 35 156 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 4 850 3 088 1 760 4 184 2 820 1 401 4 197 2 827 1 371 

Добыча полез-

ных ископаемых 1 593 1 302 282 1 587 1 299 280 1 664 1 376 281 

Обрабатываю-

щие производ-

ства 10 135 6 250 3 906 10 244 6 345 3 889 10 202 6 287 3 902 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 3 258 1 897 704 2 886 1 744 666 2 967 1 786 668 

Строительство 5 212 4 501 704 5 266 4 527 736 5 137 4 464 668 

Торговля оптовая 

и розничная, ре-

монт автотранс-

портных средств 

и мотоциклов 11 366 4 390 6 968 11 543 4 416 7 077 11 504 4 389 7 137 

Транспорт и 

связь 8 687 5 469 1 971 8 801 5 566 1 892 8 827 5 580 1 898 

Деятельность 

финансовая и 

страховая 1 593 521 1 091 1 587 520 1 121 1 664 521 1 125 

Деятельность по 

операциям с не-

движимым иму-

ществом 1 303 707 598 1 226 668 561 1 230 707 527 

Государственное 

управление и 

обеспечение во-

енной безопасно-

сти, социальное 

обеспечение 5 357 3 199 2 147 5 194 3 080 2 102 5 137 3 050 2 074 

Образование 6 805 1 190 5 560 6 853 1 225 5 605 6 874 1 228 5 660 

Деятельность в 

области здраво-

охранения и со-

циальных услуг 5 647 1 190 4 434 5 699 1 187 4 519 5 788 1 228 4 535 

Предоставление 

прочих видов 

услуг 6 588 3 497 5 068 7 070 3 711 5 185 7 163 3 757 5 309 

 

Следующим критерием оценки целесообразно выбрать уровень среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы в разрезе отраслей деятельности и федеральных округов. 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по видам экономической дея-

тельности представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по     видам экономиче-

ской деятельности в РФ, руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

Всего 36 709 39 167 43 724 119,1 111,6 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство 21 755 25 671 28 699 131,9 111,8 

Добыча полезных ископаемых 69 936 74 474 83 178 118,9 111,7 

Обрабатывающие производства 34 592 38 502 40 722 117,7 105,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 39 629 44 632 47 482 119,8 106,4 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 25 436 29 097 31 586 124,2 108,6 

Строительство 32 332 33 678 38 518 119,1 114,4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 30 030 32 093 35 444 118,0 110,4 

Транспортировка и хранение 3 526 43 967 47 474 1346,4 108,0 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания  22 041 23 971 26 241 119,1 109,5 

Деятельность в области информации и связи 
37 984 58 811 66 590 175,3 113,2 

Деятельность финансовая и страховая 80 289 84 904 91 070 113,4 107,3 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 43 737 30 208 33 101 75,7 109,6 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая; деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
51 024 57 179 66 264 129,9 115,9 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 
22 487 27 622 31 706 141,0 114,8 

Образование 43 611 43 500 47 803 109,6 109,9 

Деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг 28 088 30 258 34 361 122,3 113,6 

Деятельность в области культуры, спорта, ор-

ганизации досуга и развлечений 29 742 31 980 40 027 134,6 125,2 

Предоставление прочих видов услуг 32 478 38 200 44 439 136,8 116,3 

 

Оценивая уровень среднемесячной заработной платы по отраслям, можно констатировать наибольшую 

величину в финансовой и страховой сфере – 91 070 руб., а наименьшую величину в гостиничной сфере и сфере 

общепита – 26 241 руб. В динамике уровень среднемесячной заработной платы увеличивается на 6-40% по раз-

личным сферам деятельности. 

Динамика среднемесячной заработной платы в разрезе Федеральных округов в РФ представлена на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 – Среднемесячная заработная плата в разрезе  

Федеральных округов РФ в 2018 г., руб. 

Оценивая величину среднемесячной заработной платы по Федеральным округам, можно отметить, что 

наибольший ее уровень зафиксирован в Центральном Федеральном округе, а наименьшей – в Северо-

Кавказском округе. 

Так как заработная плата у физического лица является источником выполнения налоговых обяза-

тельств перед бюджетом, то и в качестве следующего критерия оценки выберем уровень налогового изъятия из 

доходов физических лиц (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Оценка уровня налогового изъятия доходов физического лица в целом по РФ  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2016 г. 2017 г. 

ВВП – всего, млрд. руб. 86014 92101 103876 120,8 112,8 

в том числе: 

оплата труда наемных работников, млрд. руб. 41245 43884 48244 117,0 109,9 

уд. вес, % 48,0 47,6 46,4 - - 

НДФЛ – всего, млрд. руб. 3017 3251 3653 121,1 112,4 

в том числе: 

наемных работников, млрд. руб. 2952 3177 3569 120,9 112,4 

уд. вес, % 97,7 97,7 97,7 - - 

Доля налогового изъятия из доходов физическо-

го лица, % 7,2 7,2 7,4 - - 

 

Так доля оплаты труда наемных работников в ВВП составляет 46-48%, а доля НДФЛ от наемных ра-

ботников 97,7%, что свидетельствует о превалировании системы обложения наемного труда от декларационной 

системы взимания НДФЛ. Уровень налогового изъятия доходов физических лиц через налог на доходы физиче-

ских лиц составляет 7,4%, что ниже уровня установленной налоговой ставки по данному налогу (13%). 

Пониженный уровень налогового изъятия в сравнении со ставкой НДФЛ является причиной предо-

ставления налоговых вычетов (пяти видов) и введением патентной системы налогообложения иностранных 

граждан работающих на территории РФ. 

Для проведения более взвешенной оценки поступлений НДФЛ представим динамические данные по 

способам аккумулирования НДФЛ в бюджетную систему:  

1) налоговыми агентами при выплате заработной плате наемным работникам (рисунок 2); 

2) самостоятельно физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой с доходов, полученных от осуществления деятельности в соот-

ветствии со статьей 227 НК Российской Федерации работникам (рисунок 3); 

3) путем подачи декларации с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 НК Российской Федерации, таких как: сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организа-

ций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров граждан-
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ско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества и дру-

гим основаниям работникам (рисунок 4); 

4) в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-

щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 НК Российской Федерации работникам (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика НДФЛ, поступившего от налоговых агентов  

в целом по РФ, млрд. руб. 

 
Рисунок 3 – Динамика НДФЛ, поступившего от индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов в 

целом по РФ, млрд. руб. 
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Рисунок 4 – Динамика НДФЛ, поступившего по декларации в целом по РФ, млрд. руб. 

 
Рисунок 5 – Динамика НДФЛ, поступившего по патенту в целом по РФ, млрд. руб. 

 

В динамике по всем способам поступления в бюджет НДФЛ можно отметить рост и незначительное 

перераспределение структуры способов аккумулирования по регионам РФ (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Структура поступлений НДФЛ в разрезе способов аккумулирования по РФ,% 

Показатель 

2016 г. 2018 г. 

от нало-

говых 

агентов 

от ИП, 

нотари-

усов, 

адвока-

тов 

по де-

клара-

ции 

по па-

тенту 

от нало-

говых 

агентов 

от ИП, 

нотари-

усов, 

адвока-

тов 

по де-

клара-

ции 

по па-

тенту 

Российская Фе-

дерация 95,38 0,63 2,47 1,52 94,90 0,69 2,81 1,60 

в том числе         

    Центральный фе-

деральный округ 93,61 0,44 3,91 2,04 93,31 0,48 4,18 2,03 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 94,96 0,61 2,19 2,24 94,96 0,75 2,08 2,21 

Северо- 97,30 0,64 1,51 0,55 97,25 0,86 0,94 0,95 
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Кавказский феде-

ральный округ 

Южный феде-

ральный округ 96,04 1,12 1,62 1,21 95,97 1,29 1,43 1,31 

Приволжский 

федеральный 

округ 96,80 0,78 1,67 0,76 97,03 0,86 1,30 0,81 

Уральский феде-

ральный округ 97,05 0,65 1,14 1,16 95,71 0,69 2,29 1,30 

Сибирский феде-

ральный округ 97,41 0,80 1,03 0,77 95,51 0,79 2,73 0,96 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 97,35 0,70 1,11 0,83 96,64 0,77 1,54 1,06 

 

Таким образом, разнообразие способов аккумулирования НДФЛ способствует выполнению задачи по 

упрощению процедуры отчетности для иностранных граждан и их работодателей. 

Вносимые изменения в систему подоходного налогообложения способствует увеличению уровня бла-

госостояния населения и упрощения процедуры налогового администрирования и контроля. 
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ных, значимых, фундаментальных исследованиях. 

2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций. Они 

представляют собой изложение информации о научной проблеме или практическом исследовании, но 

без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследования. 

3.Требования к статьям 

3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала. 

3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (количе-

ство знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика). 

3.3.  На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом из-

дании. 

3.4. Не допускается употребление аббревиатур. 

3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации. 

4. Подготовка рукописи к публикации 

4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту 

academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки. 

4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов (Ива-

нов-статья; Иванов, Ефимова-статья).  

4.3. Оформление статьи: 

- формат листа А4 (210×297 мм) 

- все поля по 20 мм 

- размершрифта – 12, Times New Roman 

- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25 

- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в квад-

ратных скобках 

 4.4. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и английском 

языке. 

 4.5. Обязателен перевод названия статьи, фамилии, инициалов, научной степени, зва-

ния, должности автора на английский язык. 

4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка; 

Иванов, Ефимова-заявка). 

4.7. Заявка содержит в себе информацию: 

- фамилию имя отчество автора и всех соавторов 

- данные о научных степенях и званиях (только ВАК) 

- должность и место работы автора и соавторов 

- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал) 

- номер контактного телефона 

- название статьи, количество страниц 

- раздел, в котором статью необходимо опубликовать. 

5. Структура статьи 

5.1. Основные разделы: 

- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследования 

и цели работы; 

- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материалы 

и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 
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- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые резуль-

таты и намечены перспективы изложенного исследования; 

- список литературы как на русском, так и на английском языке. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 

6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности писать в 

одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. желательно 

нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 

6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа и дро-

би, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические символы набира-

ются прямым нормальным шрифтом. 

6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов. 

6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко раз-

личать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис, орфографический 

знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

7. Иллюстрации 

7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали рисунка 

при его уменьшении должны различаться.  

7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 

7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются краткими и 

точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не 

могут быть описаны в тексте. 

8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены 

переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 

9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 

 10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Международ-

ной единицей (СИ). 

10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 

11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

График выхода журнала в 2019 году 

№36(1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – 20 марта 2020. 

№37(2) Прием материалов до 20 апреля. Выход номера – 20 мая 2020. 

№38(3) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – 20 июля 2020. 

№39(4) Прием материалов до 20 августа. Выход номера – 20 сентября 2020. 

№40(5) Прием материалов до 20 октября. Выход номера – 20 ноября 2020. 

№41(6) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – 30 декабря 2020. 



Вестник Академии знаний №36 (1), 2020  363 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на 

страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Знаний 

оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все изда-

ния «Академии знаний» на высоком уровне.  
 

 

 

Преимущество наших изданий:

- высокое качество выпускаемой продукции;

- разнонаправленность рубрик;

- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;

- Вестник включен в Российский индекс научного цитирования;

- Вестник включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий 

(ВАК);

- Вестник имеет цифровой идентификатор DOI;

- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что 

обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 
 

 

 

 

 

 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 

 

 
 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 

academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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