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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ  

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
INSTITUTIONAL FEATURES OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE FORMATION  

OF AN INNOVATIVE ECONOMY 
	

Аннотация. Глобализация и складывающаяся геополитическая обстановка крайне остро актуализиро-
вали необходимость тотального повышения конкурентоспособности экономики национального хозяйства Рос-
сийской Федерации и глубокого ее интегрирования в мировую экономику. 

Эксперты отмечают множество недостатков реализуемой государственной политики РФ касательно раз-
вития и финансирования инноваций, выделяя, что она не позволила в заданные сроки обеспечить существенный 
качественный рост новаторской деятельности в регионах, а также вывода на международные рынки прорывных 
инновационной и высокотехнологичной промышленной продукции с надлежащим уровнем добавленной стои-
мости. 

Также при этом отмечается низкая восприимчивость большей части сотрудников к разнообразным но-
вовведениям, и особенно, недопустимо низкий уровень развития инновационного потенциала человеческого ка-
питала. 

Опыт экономически развитых стран показывает, что именно человеческий капитал выступает в качестве 
креативного ядра формирования устойчивой экономической динамики в условиях развития инновационной эко-
номики. 

Нам представляется, что наличие в РФ крайне широкого уровня инновационной активности человече-
ского капитала есть следствие неэффективного управления процессом его построения и развития. Однозначно, 
что в таких условиях даже достаточные инвестиционные вложения в высокотехнологичные отрасли не позво-
ляют обеспечить заданный эффект. Все это делает довольно проблематичным формирование инновационно ори-
ентированной экономики, а значит, и достижения значимого роста ее конкурентоспособности.  

Безусловно, это подтверждает высокую значимость инновационной составляющей в формировании че-
ловеческого капитала в качестве ключевого фактора социо-эколого-экономического развития Российской Феде-
рации, что и обусловило выбор темы нашего исследования. 

Abstract. Globalization and the emerging geopolitical situation have sharply actualized the need for a total in-
crease in the competitiveness of the national economy of the Russian Federation and its deep integration into the world 
economy. 

Experts note many shortcomings of the implemented state policy of the Russian Federation regarding the devel-
opment and financing of innovations, highlighting that it did not allow to ensure a significant qualitative growth of inno-
vative activities in the regions in a given time frame, as well as the launch of breakthrough innovative and high-tech 
industrial products with an appropriate level of added value on international markets. 

Also, at the same time, there is a low susceptibility of the majority of employees to various innovations, and 
especially, an unacceptably low level of development of the innovative potential of human capital. 

The experience of economically developed countries shows that it is human capital that acts as the creative core 
of the formation of sustainable economic dynamics in the context of the development of an innovative economy. 

It seems to us that the presence in the Russian Federation of an extremely wide level of innovative activity of 
human capital is a consequence of ineffective management of the process of its construction and development. It is clear 
that in such conditions, even sufficient investment in high-tech industries does not allow providing the desired effect. All 
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this makes the formation of an innovation-oriented economy rather problematic, and hence the achievement of a signifi-
cant increase in its competitiveness. 

Undoubtedly, this confirms the high importance of the innovative component in the formation of human capital 
as a key factor in the socio-ecological and economic development of the Russian Federation, which determined the choice 
of the topic of our research. 

 
Ключевые слова: геополитическая обстановка, экономический кризис, экономические санкции, чело-

веческий капитал, институциональные аспекты, инновационная составляющая, конкурентные преимущества, ин-
новационная экономика. 

Key words: geopolitical situation, economic crisis, economic sanctions, human capital, institutional aspects, 
innovative component, competitive advantages, innovative economy. 

Происходящие структурные изменения в экономике национального хозяйства убедительно показывают 
необходимость активизации инновационных процессов во всех экономических системах, независимо от их мас-
штабности, формы собственности и области их деятельности. 

Избранный правительством РФ курс на обеспечение инновационного развития должен выступить в ка-
честве основного приоритета устойчивого развития современной социально-ориентированной экономики, ибо 
это позволяет создавать достаточные стимулы для формирования и повышения деловой активности, зиждящейся, 
в первую очередь, на интеллектуальном капитала и системе современных комбинаций факторов производства. 

Для инновационной экономики (в отличие от традиционной) характерен качественно новый тип эконо-
мических отношений, образующийся в производственных процессах между его субъектами. 

Переход на вектор инновационного развития требует соответствующего развития производительных сил 
человека, выступающего в качестве основного субъекта инновационной экономики. 

Действительно, в условиях формирования очередного технологического уклада начинается активный 
спрос на инновационные продукты отчетливо проявляется, что разработчиком и реализатором этих инноваций 
является именно человеческий капитал.[8] 

Такое положение позволяет нам заключить, что в качестве главного элемента процессов развития инно-
вационного производства выступает творчески активный человек, при этом, человеческий капитал на основе ге-
нерации идей позиционирует в качестве главного ресурса инновационного производства. 

Под эффективной инновационной деятельностью мы понимаем наращивание креативных способностей 
человека, его самореализацию, что приводит к сильной зависимости процесса производства и популяризации  
инноваций от степени развития и совершенствования самого объекта инновационной экономики.[9] 

Речь идет о том, что главной составляющей современного национального богатства является человече-
ский капитал. 

Анализ специальной научной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что под чело-
веческим капиталом понимаются знания человека, его общие и специфические способности к высокопроизводи-
тельному труду. [9] 

Развитие теории человеческого капитала позволило объективно изучить многие особенности и характер 
формирования рыночной экономики, устанавливать результативность вложения в человеческий фактор финан-
совых и иных средств. 

В условиях XXI века инвестиции выступают в качестве ключевого фактора формирования и развития 
человеческого капитала, обеспечивающего активизацию инновационного развития. 

Несмотря на то, что человеческий капитал является важнейшим конкурентным преимуществом отече-
ственной экономики, тем не менее, инновационная составляющая человеческого капитала все еще не выступает 
в качестве специального объекта исследований и управления. Значение данного понятия как фактора инноваци-
онного развития крайне актуализируется в условиях необходимости срочного перехода от экспортно-ориентиро-
ванного (сырьевого) типа к инновационному типу развития. 

В качестве основных структурных элементов человеческого капитала в инновационном развитии ре-
гиональной экономической системы выступают компетентность работников, их знания и умения, их мотива-
ция и др. 

Безусловно, что человеческий капитал характеризуется наличием системного мышления, проактивно-
стью, достаточными навыками межотраслевой коммуникации, умением руководить реализуемыми проектами и 
процессами, мультиязычности и мультикультурности и др. 

Понятно, что на региональную социо-эколого-экономическую систему, впрочем, как и на любую иную 
систему, разнонаправленно воздействует комплекс факторов. При этом, одна группа факторов усиливает разви-
тие человеческого капитала; другая группа факторов поддерживает развитие человеческого капитала, третья 
группа факторов сдерживает или даже препятствует развитию человеческого капитала на инновационное разви-
тие исследуемого региона. [10,14] 

В ходе нашего исследования мы установили, что практически во всех республиках СКФО инновацион-
ные идеи и предложения, мягко говоря, недостаточно поддерживаются руководителями региональных структур. 
Налицо преобладание субъективизма к возможным результатам инновационной деятельности… Это подтвер-
ждается наличием относительно низкого уровня объемов промышленного производства, отсутствием надлежа-
щей системы стратегического планирования и контроллинга касательно сферы финансирования инновационных 



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________13 
 

проектов в региональном промышленном комплексе; повсеместной недооценкой человеческого капитала в кон-
тексте развития инноваций и технологий; устойчивого сокращения численности исследователей и сотрудников 
НИОКР; в отсутствии реальной поддержки малого инновационного предпринимательства. [11,13] 

Нам представляется уместным отметить, что большинство проблем, препятствующих инновационному 
развитию депрессивных республик, можно представить в виде: 

 производственных барьеров, вызывающих рост оттока трудоспособного, в первую очередь, мо-
лодого населения, квалифицированных кадров в другие регионы; 

 финансово-экономических барьеров, проявляющихся в хронической нехватке источников фи-
нансирования инновационной деятельности, низкого уровня спроса на инновационные продукты и др.; 

 институциональных барьеров (наличие противоречий в законодательстве касательно инноваци-
онного развития, неразвитости региональной инфраструктуры, в т.ч. инновационной и т.д.); 

 управленческих барьеров (здесь надо, в первую очередь, отметить, что основным критерием про-
движения в госструктурах всех республик остается клановость и коррупция). 

В своем исследовании мы больше времени уделили институциональным аспектам развития инноваци-
онного потенциала человеческого капитала в условиях становления инновационной экономики. Мы, при этом, 
исходили из учета исключительной важности институционального подхода при формировании и развитии инно-
вационного потенциала человеческого капитала, так как непосредственно комплекс механизмов построения ре-
гиональной инновационной экономики может эффективно функционировать лишь при наличии соответствую-
щих высокоэффективных институтов. [1] 

К тому же, известно, что для любой социальной системе присущи конкретные институциональные ха-
рактеристики. Отсюда, надо полагать, что формирование инвестиционного человеческого потенциала должно 
происходить одновременно с построением соответствующей институциональной среды. 

Соответствующая институциональная среда позволяет сосредоточиваться как на конкретном (индивиду-
ализированном) инвестировании инноваций, так и сформировать надлежащие условия для кооперирования ин-
новационной деятельности разных предприятий и организаций в условиях возрастающей конкуренции. В теку-
щих экономических реалиях институциональный подход необходимо ориентировать на выявление ключевых 
функциональных характеристик, позволяющих развивать экономические отношения на инновационной основе, 
формировать новые бизнес-модели и др. Все это, безусловно, говорит о том, что диагностирование состояния и 
тенденций развития институциональной среды есть неотъемлемая часть процессов построения инновационного 
потенциала человеческого капитала. В своем исследовании мы руководствуемся положениями неоинституцио-
нальной теории, в соответствии с которыми институциональную среду определяет и характеризует совокупность 
правил поведения, отражающих экономические, социальные и политические рамки взаимодействий и взаимоот-
ношений между людьми. [7]  

В работе [3] отмечается, что любая институциональная среда отличается собственными историческими 
и социальными предпосылками, при этом, они задают вектор направления и скорость институциональных изме-
нений, вырабатывают ориентиры и условия для выбора более прогрессивных составляющих институциональной 
структуры из возможных форм экономической координации. Речь идет о том, что посредством изучения инсти-
туциональной среды появляется возможность объективного выявления мотивов активной реализации инноваци-
онной деятельности сотрудниками предприятия, создания благоприятных условий для организации НИОКР и др. 

Непосредственно, институциональная среда региональной социо-эколого-экономической системы фор-
мируется под давлением экономических, политических, социальных, демографических, природно-климатиче-
ских и географических факторов. [2,5,6] 

Сама институциональная среда проявляется посредством взаимодействия экономических, политических, 
социальных и правовых институтов. 

Совокупность данных институтов в ходе инновационного развития позволяют эффективно: 
 регулировать деятельность субъектов производственного процесса в рамках реализуемых эко-

номических отношений; 
 обеспечивать интеграцию науки, образования и производства с целью облегчения устойчивого 

экономического роста; 
 сформировать одинаковые благоприятные условия всем участникам экономической деятельно-

сти в важнейших направлений НТП. 
Инновационный потенциал является совокупностью потенциала научных исследований разработок, фи-

нансового потенциала, потенциала современных технологий и производств, человеческого капитала, потенциала 
организации технологии управления, потенциала информационного обеспечения и др. 

Институциональная среда должна всегда быть ориентированной на способствование сокращения тран-
закционных издержек. 

Особенности институциональных условий позиционируют вектор и силу воздействия соответствующих 
институтов на инновационный потенциал человеческого капитала путем традиционно-устойчивых социально-
экономических факторов и отношений в формате возможностей и ограничений, способствующих интегрирова-
нию разнообразных элементов рыночной экономики. Так, например, в сегодняшних условиях очень актуально 
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повышать престижность научной деятельности для молодых ученых, восстановить популярные научные школы 
и т.п. 

В специальной научной литературы выявлены уровни формирования и развития инновационного потен-
циала человеческого капитала: 

 базовый уровень; 
 переходный уровень; 
 инновационный уровень. [4,15] 
Анализ современного состояния институциональной среды региональной экономики депрессивных рес-

публик СКФО не позволяет говорить о сбалансированности взаимодействий институтов и интересов субъектов. 
Это подтверждается наличием известной экономической, социальной и даже геополитической ситуации в реги-
оне, характеризуемой множеством противоречивых тенденций, не позволяющих укреплять рыночную среду, вы-
вести из проблемного состояния ключевые отрасли производства, науки и остановить продолжающуюся дегра-
дацию производительных сил. [10,12,15] 

Безусловно, использование институционального подхода при рассмотрении трудноразрешимых хрони-
ческих проблем и противоречий позволило бы выработать механизмы и методы их устранения путем наращива-
ния эффективности деятельности институтов инновационного комплекса. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A CULTURE OF ENTREPRENEURSHIP 

 
Аннотация. На современном уровне развития экономики предпринимательство является достаточно ди-

намично развивающимся ее сектором. Устойчивость бизнеса характеризуется его гибкостью, способностью к 
быстрой адаптации к постоянно изменяющимся условиям, как внутренним, так и внешним. Направленность ру-
ководства компании на достижение долговременного успеха обусловлена созданием многоуровневой системы 
экономико-ценностных ориентаций. 

Глобальность и противоречивость проблемы перехода к новым принципам управления процессами и со-
здания высокой культуры предпринимательства, вызывают в первую очередь необходимость изучения опыта 
развитых стран в этом вопросе.  

Главным условием успеха компании в настоящее время является управление. При этом основой эффек-
тивного управления выступает человеческий потенциал, а также построение бизнеса на культуре и этических 
ценностях. Как феномен сознания, экономическая культура находит свое применение во всех формах осуществ-
ления экономической деятельности. 

Abstract. At the current level of economic development, entrepreneurship is a fairly dynamically developing 
sector. Business sustainability is characterized by its flexibility, the ability to quickly adapt to constantly changing con-
ditions, both internal and external. The focus of the company's management on achieving long-term success is due to the 
creation of a multi-level system of economic and value orientations. 

The global nature and inconsistency of the problem of transition to new principles of process management and 
the creation of a high culture of entrepreneurship, cause, first of all, the need to study the experience of developed coun-
tries in this matter. 

The main condition for the company's success today is management. At the same time, the basis for effective 
management is human potential, as well as building a business based on culture and ethical values. As a phenomenon of 
consciousness, economic culture finds its application in all forms of economic activity. 

Ключевые слова: предпринимательство, управление, культура предпринимательства, экономическая 
культура 

Keywords: entrepreneurship, management, entrepreneurial culture, economic culture 
 
На современном уровне развития экономики предпринимательство является достаточно динамично раз-

вивающимся ее сектором, который объединяет в себе вновь создаваемый продукт, новые рабочие места и фор-
мирует национальное богатство страны. 

Устойчивость бизнеса характеризуется его гибкостью, способностью к быстрой адаптации к постоянно 
изменяющимся условиям, как внутренним, так и внешним. Под влиянием указанных факторов происходит смена 
принципов управления коммерческой структурой. В современном мире экономический субъект рассматривается 
как «открытая» система, деятельность которой направлена на получение результата. 

Направленность руководства компании на достижение долговременного успеха обусловлена созданием 
многоуровневой системы экономико-ценностных ориентаций. Основополагающими ценностями выступают 
ключевые характеристики устойчивых конкурентных преимуществ, которыми компания предполагает владеть в 
обозримом будущем. При этом в качестве первоочередных ценностей обозначаются вторичные по отношению к 
основным характеристикам конкурентоспособности ценностные ориентиры (рисунок 1). 

Не вызывает сомнений тот факт, что главным условием успеха компании в настоящее время является 
управление. При этом основой эффективного управления выступает человеческий потенциал, а также построение 
бизнеса на культуре и этических ценностях. Обозначенный подход к управлению предоставляет новые возмож-
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ности для создания успешного бизнеса, однако при этом возникает и ряд проблем, анализ которых свидетель-
ствует о необходимости разработки методики перехода к управлению компанией с учетом культуры предприни-
мательства и этических ценностей. 

Изначально заложенные неверные представления населения о рыночной экономике, ведении предпри-
нимательской деятельности, бизнесе, положении и репутации предпринимателя в обществе отрицательным об-
разом сказываются на самоопределении молодежи и негативно влияют на становление личности. 

 
Рисунок 1 – Характеристики устойчивых конкурентных преимуществ компании 

 
Немаловажным является и тот момент, что благоприятное решение проблемы предпринимательской 

подготовки молодежи выступает гарантией социальной защищенности выпускников учебных заведений различ-
ных уровней подготовки. Указанные обстоятельства говорят о наличии острой необходимости педагогического 
управления процессами вхождения молодежи в бизнес, об актуальности и своевременности психологической ди-
агностики потенциальных предпринимателей и организации подготовки молодежи к предпринимательской дея-
тельности.  

Культура предпринимательства занимает особое место в экономической реальности, она представляет 
собой своеобразный тип ее восприятия и отражает нюансы формирования системы экономических ценностей и 
связей. Предпринимательская культура характеризует особенности национальной культуры, специфику понима-
ния мира определенной нации, модели ее мышления, объединяющие в себе различные элементы (ценностные, 
когнитивные и другие). Культура предпринимательства определенной нации строится на накопленном этой 
нацией в течение длительного периода времени опыта и знаниях. 

Как феномен сознания, экономическая культура находит свое применение во всех формах осуществле-
ния экономической деятельности. Она присутствует при ведении бизнеса и формировании организационных 
форм коммуникативных действий, при этом постоянно изменяясь под их влиянием. Целесообразно выделить три 
основных механизма воздействия экономической культуры на поведение (рисунок 2). 

 

Характеристики новой модели 
внутренних и внешних связей 
бизнес-среды и приоритетные 
подходы к их формированию

Показатели, обеспечивающие 
сбалансированное достижение 
основной цели:
•финансовые показатели (созданная ценность, 
добавленная ценность, прибыль и др.)

•инновационно-технологические показатели.
•показатели развития интеллектуального 
капитала и т.д.
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Рисунок 2 – Механизмы воздействия экономической культуры 
на поведение 

 
Указанные механизмы строятся на специфических способах и подходах к целостно-смысловому воспри-

ятию складывающейся экономической действительности, а также разработке и принятия соответствующих эко-
номических решений. 

Глобальность и противоречивость проблемы перехода к новым принципам управления процессами и со-
здания высокой культуры предпринимательства, вызывают в первую очередь необходимость изучения опыта 
развитых стран в этом вопросе. Кроме того, необходимо создание собственной методологической базы исследо-
вания этого процесса, а также разработка методических инструментов оценки влияния вновь создаваемого каче-
ства управления на социально-экономическую эффективность ведения бизнеса. 

Внедрение в экономическую сферу инноваций вызывает определенные изменения на мезо- и макроуров-
нях экономики, что способствует раскрытию роли и основополагающих функций предпринимательства (рисунок 
3). 

Как уже упоминалось выше, основой эффективного управления выступает человеческий потенциал, в 
связи с этим крайне важно оценивать культуру предпринимательства с позиции раскрытия человеческого потен-
циала и его организационных возможностей. При этом культура предпринимательства может восприниматься 
как инструмент повышения эффективности экономической деятельности субъекта бизнеса. В настоящее время 
достаточно актуален вопрос подготовки грамотных управленцев. 

 

Субъектный

Локальноколле
ктивный

Макроколлект
ивный
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Рисунок 3 – Роль и функции предпринимательства 
в условиях инновационной экономики 

 
На основании проведенного исследований целесообразно сформулировать совокупность условий фор-

мирования предпринимательской культуры будущих управленцев (рисунок 4). 
 

Выявление и создание возможностей формирования успешной
модели предпринимательской деятельности в соответствии с
имеющимися экономико-ценностными ориентациями и исходя из
анализа возможностей и угроз, сильных и слабых сторон применения
той или иной модели.

Осуществление ценностно-нормативных изменений,
способствующих устранению экономико-культурных барьеров и
успешному развитию конкурентных преимуществ.

Проведение организационно-экономических преобразований во
внутренней и внешней среде, позволяющих использовать
взаимовыгодные формы взаимодействий со всеми
заинтересованными сторонами.

Реализация технико-экономических преобразований в соответствии
со сложившимися экономико-ценностными убеждениями.

Формирование особенностей модели развития отдельных секторов
экономики, характеризующие своеобразие распространения новых
форм предпринимательства.

Генерирование национальной модели развития экономики под
влиянием инноваций в организации бизнеса, обусловленное
спецификой взаимодействия экономической и предпринимательской
культуры.
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Рисунок 4 – Условий формирования предпринимательской культуры будущих управленцев 

 
Формирование особой организационной культуры предпринимательских структур можно рассматривать 

как систему экономических знаний, ценностей и информационных процессов, обеспечивающих эффективное по-
строение бизнеса в условиях конкурентной борьбы. В качестве составных подсистем предпринимательской куль-
туры можно выделить ряд элементов (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Элементы предпринимательской культуры 

 
Таким образом, предпринимательская деятельность генерирует проектно-технологический тип органи-

зационной культуры, вносит в него специфические моменты. Стратегии управления культурой предпринима-
тельства, ее развитие и регулирование способствуют решению множества проблем, возникающих перед сотруд-
никами компаний, в частности, повышения качества оказания услуг, усиления сплоченности и единения коллек-
тива, выработки приемлемых форм поведения и технологии выполняемых работ. 

 
Источники: 

Ценностно-результативное прогнозирование профессиональной
подготовки будущих управленцев с учетом поставленной
образовательной цели.

Адаптация содержания обучения будущих управленцев к
прогнозируемому результату формирования их
предпринимательской культуры.

Интеграция потенциала социального партнерства в процесс
формирования предпринимательской культуры будущих
управленцев.

Оптимизация исследовательской и проектной деятельности
будущих управленцев, ориентированной на формирование их
предпринимательской культуры.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТАНОВКИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА, 
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

TOPICAL ISSUES OF SETTING UP ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING, 
ASSESSMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. Залогом корректности принятия правильных управленческих решений, повышения эффек-

тивности и результативности деятельности коммерческой организации является своевременное получение 
учетно-аналитической информации о ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Все без исключения коммерческие организации обязаны формировать учетную политику, основные по-
ложения которой должны основываться на особенностях вида деятельности, отрасли, в которой функционирует 
организация, объемах хозяйственной деятельности и т.д. В рамках формируемой учетной политики организация 
вправе самостоятельно выбрать наиболее подходящие для нее методы оценки незавершенного производства, 
списания материально-производственных запасов, на затраты производства, необходимость и способы формиро-
вания фондов и другие моменты. 

На основании требований Налогового кодекса Российской Федерации в организации разработаны формы 
регистров налогового учета. 

В процессе исследования было выявлено наличие у организации предпосылок, которые способствуют 
образованию в процессе ведения учета риска возникновения ошибок, либо недобросовестных действий и могут 
оказать влияние на достоверность данных бухгалтерской финансовой отчетности данной организации. 

Abstract. The key to making correct management decisions, increasing the efficiency and effectiveness of a 
commercial organization is the timely receipt of accounting and analytical information about its financial and economic 
activities. 

Without exception, all commercial organizations are obliged to form an accounting policy, the main provisions 
of which should be based on the specifics of the type of activity, the industry in which the organization operates, the 
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volume of economic activity, etc. Within the framework of the accounting policy being formed, the organization has the 
right to independently choose the most suitable methods for evaluating work in progress, writing off inventories, for 
production costs, the need and methods of forming funds and other points. 

Based on the requirements of the Tax Code of the Russian Federation, the organization has developed forms of 
tax accounting registers. 

In the course of the study, it was revealed that the organization has prerequisites that contribute to the formation 
in the process of accounting for the risk of errors or fraud and may affect the reliability of the financial statements of this 
organization. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, отчетность, внутренний контроль 
Keywords: accounting, tax accounting, reporting, internal control 
 
Своевременное получение учетно-аналитической информации о финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации является залогом корректности принятия правильных управленческих решений, по-
вышения эффективности и результативности деятельности этой организации.  

Порядок и способы ведения учета в коммерческой организации закрепляются учетной политикой, утвер-
ждаемой руководителем экономического субъекта. Составленная в организации учетная политика должна соот-
ветствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а именно Положению по бух-
галтерскому учёту «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 

Дадим оценку организационно-технического раздела учетной политики конкретной коммерческой орга-
низации за один календарный год. 

Бухгалтерский учет осуществляется в организации самостоятельным структурным подразделением, вхо-
дящим в состав финансово-экономической службы организации – бухгалтерией. Возглавляет работу бухгалтерии 
главный бухгалтер.  

Все без исключения коммерческие организации обязаны формировать учетную политику, основные по-
ложения которой должны основываться на особенностях вида деятельности, отрасли, в которой функционирует 
организация, объемах хозяйственной деятельности и т.д. 

В рамках формируемой учетной политики организация вправе самостоятельно выбрать наиболее подхо-
дящие для нее методы оценки незавершенного производства, списания материально-производственных запасов, 
на затраты производства, необходимость и способы формирования фондов и другие моменты. 

На рисунках 1-4 представлены результаты проведенной оценки организационно-технического раздела 
учетной политики конкретной коммерческой организации за отчетный год. 

 

 
Рисунок 1 – Концепция учета и подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 



22   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 

 
Рисунок 2 – Система документооборота организации 

 
Все факты хозяйственной жизни в ООО «ХХХ» оформляются первичной учетной документацией, все 

первичные документы составляются по унифицированным формам, что оговорено учетной политикой организа-
ции.  

 

 
 

Рисунок 3 – Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
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Обработка информации в исследуемой организации осуществляется автоматизированным способом с при-
менением программного обеспечения «1С: Бухгалтерия 8.2». При этом первичные документы на факты хозяйствен-
ной жизни составляются на бумажных носителях, в соответствии с действующим законодательством, а регистры 
аналитического и промежуточного учета, бухгалтерский баланс и отчетность ведутся в электронной форме. В слу-
чаях, предусмотренных законодательством, регистры и их данные переносятся на бумажный носитель.  

На основании требований Налогового кодекса Российской Федерации в организации разработаны формы 
регистров налогового учета. Образцы этих форм прилагаются к учетной политике, утверждаются и вводятся в 
документооборот организации на основании приказа «Об учетной политике», утвержденного руководителем ор-
ганизации. 

В организации, как в целях бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения при определении до-
ходов и расходов применяется метод начислений, при котором доходы признаются в том отчетном периоде, в 
котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав; расходы признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они 
относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты. 

 

 
 

Рисунок 4 – Прочие аспекты организационно-технического раздела учетной политики организации 
 
Регистрами налогового учета служат компьютерные распечатки по счетам и субсчетам налогового учета, 
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а также дополнительные регистры из бухгалтерской программы «1:С Предприятие 8.2», разработанные органи-
зацией самостоятельно. 

В части налогового учета в исследуемой организации можно выделить следующие особенности: 
- регистры налогового учета разрабатываются главным бухгалтером и оформляются приложением к 

учетной политике; 
- организация находится на общем режиме налогообложения (оптовая торговля); 
- в состав прямых расходов включаются транспортные расходы, аренда помещения и коммунальные 

услуги; 
- амортизируемым признается имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стои-

мостью свыше 40000 руб., амортизация начисляется линейным способом; 
- при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов используется ме-

тод оценки по стоимости единицы запасов; 
- при определении стоимости строительных материалов (товаров), приобретенных для перепродажи, ис-

пользуется метод оценки по стоимости единицы товара. 
В таблице 1 приведены результаты оценки системы внутреннего контроля исследуемой организации. 
 
Таблица 1 - Оценка системы внутреннего контроля организации 

Группа факторов си-
стемы 
внутреннего контроля 

Показатель Критерии 
Оценка 
эффективности 

1 2 3 4 

Контрольная среда 

Оценка компетентности главного бухгалтера высокая высокая 
Существование службы внутреннего аудита нет средняя 
Обращение к консультациям аудиторов по вопро-
сам учета 

в случае 
необходимости 

средняя 

Восприятие системы внутреннего контроля среднее средняя 

Установление ответственности работников 
частично 
установлена 
и оформлена 

средняя 

Оценка рисков 

Существование в учетной политике положений, 
противоречащих законодательству 

нет высокая 

Соблюдение графика документооборота сотрудни-
ками 

не всегда средняя 

Осуществление контроля за соблюдением графика 
документооборота главным бухгалтером 

да, усиленное внимание 
перед составлением от-
четности 

средняя 

Исправления в бухгалтерском и налоговом учете 
всегда 
обоснованы 

средняя 

Ведение бухгалтерского и налогового учета 
полная 
автоматизация 

высокая 

Наличие приказа о проведении плановых инвента-
ризаций 

да Высокая 

 
Составленные должностные инструкции на работ-
ников бухгалтерии 

да высокая 

Оценка контрольных 
процедур 

Проверка выполнения, обработка информации проводится средняя 
Проверка наличия и состояния объектов проводится средняя 

Информацион-ная си-
стема 

Обеспечение персонала необходимым техническим 
обеспечением, базой данных 

да высокая 

Возможность обратиться к руководству с целью 
усовершенствования существующей справочной 
системы 

нет, коммуникация на 
низком уровне 

низкая 

Совместимость информационного обеспечения с 
основным программным обеспечением 

да средняя 

Наличие плана обновления и утилизации программ-
ного обеспечения 

да, 
но не соблюдается 

средняя 

Мониторинг средств 
контроля 

Проверка действенности контрольных процедур, 
выраженная повышением конечных результатов 

не всегда, в случае, если 
это в значительной сте-
пени отразилось на фи-
нансовом положении ор-
ганизации 

средняя 

Контроль за своевременностью и достаточностью 
контрольных процедур 

контроль происходит не 
на постоянной основе, 
процедур недостаточно 

средняя 

Выявление причин несоответствия ожидаемым ре-
зультатам 

да, сотрудник готовит от-
чет, где подробно разъяс-
няется, что повлияло на 
искажение запланирован-
ных результатов 

средняя 
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Таким образом, изучив результаты оценки системы внутреннего контроля исследуемой организации, 
можно отметить наличие у организации предпосылок, которые способствуют образованию в процессе ведения 
учета риска возникновения ошибок, либо недобросовестных действий и могут оказать влияние на достоверность 
данных бухгалтерской финансовой отчетности данной организации. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT 

 
Аннотация. В статье представлены основные направления развития товарного рыбоводства, а также ре-

шения поставленных проблем.  К их числу относятся: развитие товарного рыбоводства на основе внедрения ги-
пофизарных инъекций, развитие поликультуры, форелеводства и осетроводства. Дана оценка экономической эф-
фективности кормопроизводства на предприятиях Центрального федерального округа. 

Abstract. The article presents the main directions of development of commercial fish farming, as well as solu-
tions to the problems. These include: the development of commercial fish farming based on the introduction of pituitary 
injections, the development of multiculture, trout and sturgeon breeding. An assessment of the economic efficiency of 
feed production at the enterprises of the Central Federal district is given. 

Ключевые слова: рыбоводное хозяйство, рыбопитомник, рыбопосадочный материал, комбикорма 
Keywords: fish farming, fish nursery, fish planting material, compound feed 
 
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется активная государственная политика, 

направленная на поддержку и развитие аквакультуры, при этом приоритетное место отводится товарному рыбо-
водству [1].| В настоящее время объем производства товарного рыбоводства в России составил 248,3 тыс. т, что 
на 21,7 % или 44,3 тыс. тонн больше уровня 2018 года (Рисунок 1). По отношению к уровню 2015 года (154,0 тыс. 
тонн) показатель объема выращенной товарной рыбы возрос на 61,2 %. При этом товарное рыбоводство активно 
развивается в настоящее время. Среднегодовой темп роста указанного показателя составляет 12,7 %.  

 

 
 
Рисунок 1 – Динамика объема производства продукции товарного  рыбоводства в России 

за 2015 – 2019 годы, тыс. т. 
 
В соответствии с территориальными особенностями страны промышленное рыбоводство размещено в 

6 географических зонах, различающихся природно – климатическими условиями. Лидирующие позиции зани-
мает Центральный федеральный округ (ЦФО) на долю которого в 2019 г пришлось 11,3 % или 28,1 тыс. т. от 

154

173,9

186,5

204

248,3

2015 2016 2017 2018 2019



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________27 
 

всего общего объема российского товарного рыбоводства. Однако по отношению к 2018 году объем производ-
ства в округе остался на прежнем уровне (28,1тыс. т). Товарное рыбоводство ЦФО осуществляется на территории 
1–4- й зонах, где в отличии от южных 5–6 зонах климатические условия менее благоприятные. Тем не менее, 
здесь заложены большие резервы по ускоренному развитию товарного рыбоводства. В округе расположены 
около 250 рыбхозов выращивающие практически все виды товарной рыбы: карпа, белого амура и толстолобика, 
форель, осетра и др. Основными производителями являются объединения рыбхозов, входящих в открытое акци-
онерное общество на правах производственных и структурных единиц (ОАО «Рязаньрыбпром», ЗАО «Липец-
крыбхоз», АО «Смоленскрыбхоз», ОАО «Белгородрыбхоз»). Главным объектом выращивавния рыбы в большин-
стве рыбхозов ЦФО является прудовый карп, на долю которого приходится более 74 % объема производства.  

Большим резервом повышения производства товарной рыбы в прудовом рыбоводстве является исполь-
зование поликультуры рыб (карп с растительноядными рыбами) (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Выращивание товарной рыбы в т.ч. растительноядных, а также доля растительноядных рыб  
                     по областям ЦФО за 2018 год. 

Наименование областей 

Выловлено, т 
Доля растительноядных 
рыб, % 

Всего 

В т. ч. по видам рыб 

Карп 
Толсто-
лобик 

Амур 
Прочие 
рыбы 

Толстолобик, Амур 

Белгородская область 7943 5868 70 1368 673 18,1 

Воронежская область 1731 1179 319 16 217 19,4 

Калужская область 1276 452 168 69 587 18,5 

Орловская область 470 364 81 10 15 19,4 

Курская область 2100 1700 300 100 -  19,0 

Рязанская область 2474 2100 107  - 267 4,0 

Смоленская область 861 120 11 7 723 2,1 

Тамбовская область 678 372 50  - 256 7,3 

Тверская область 1130 334 12 9 775 1,9 

Тульская область 148 113 5 1 29 4,1 
 
Как видно из таблицы 1 доля растительноядных рыб в Тверской, Смоленской, Тульской, Тамбовской, Рязан-

ской областях все еще низка и колеблется в пределах 1,9 – 7,3 %. В Южных областях эта доля более высокая (18,1 – 
19,4). Это связно с тем, что в этих областях специализация выращивания товарной рыбы ранее было ориентиро-
ванно преимущественно по карпу. Поэтому рыбхозы этих областей доращивают небольшие объемы раститель-
ноядных рыб в общем объеме выращиваемых рыб.  

Доля растительноядных рыб в общих уловах, по данным В.К. Виноградова [2] должна быть: 1 – 2 зоны – 
20 %, 3 – 4 зоны – 30 – 40 %. Увеличение продуктивности за счет роста растительноядных рыб с 19,4 до 25 %, т. е. 
почти на 30 % позволило бы дополнительно получить около 10 тыс. т прудовой рыбы, в том числе по рыбхозам Бел-
городской, Курской, Рязанской, Смоленской, Московской, Тверской областей более 5 тыс. т. 

Развитие индустриального направления товарного рыбоводства в Центральном федеральном округе свя-
зано с выращиванием особо ценных видов рыб (форелевые, лососевые, осетровые, клариевый сом и др), которое 
осуществляется на установках с замкнутой системой водоснабжения, а также на рыбоводных участках с исполь-
зованием садков и бассейнов. Производство форели и осетровых (за исключением некоторых областей, где вы-
ращивание этих видов рыб носит специализированный характер) имеет второстепенное значение.  
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Рисунок - 2 Динамика объема производства форели и осетровых видов рыб за 2017 – 2019 гг, тонн 

 
Динамика роста объема выращивания ценных видов рыб за 2017 – 2019 гг неоднозначна (Рисунок 2). 

Так, при снижении объема выращивания форели за рассматриваемый период на 9 %, объем выращивания осет-
ровых возрос на 55,3 %. Такое положение, прежде всего, было обусловлено различным влиянием факторов на 
динамику объемов выращивания. Главной причиной снижения объемов форели явилось сокращение кормов, за-
купленных по импорту в результате роста цен на них. 

Выращивание форели и осетровых носят специализированный характер только в 5 областях (форель) и 
в 4 областях (осетровые) ЦФО. На основные области выращивания ценных видов рыб в 2019 году (Белгородская, 
Калужская, Московская, Костромская, Смоленская, Рязанская и Тверская) приходилось 94 % (2,9 тыс. т) от об-
щего объема. Это явилось результатом специальной разработанной программы в этих областях по ускоренному 
развитию индустриальной аквакультуры по выращиванию ценных пород рыб в бассейнах и устройствах замкну-
того водоснабжения. Именно это следует рассматривать как важнейший резерв роста в перспективе объемов про-
изводства товарного рыбоводства за счет выращивания наиболее ценных видов рыб и повышения эффективности 
производства. Развитие индустриального рыбоводства в настоящее время идет медленными темпами, носит от-
печаток стихийности в зависимости от меняющейся конъюнктуры рынка.  

Принципиально важным вопросом является обеспечение прудовых хозяйств высококачественными ком-
бикормами особенно для нужд форелеводства и осетроводства. На рынке в России сегодня представлены два 
основных вида кормов – гранулированные и экструдированные. В состав экструдированных кормов входят высо-
кобелковые и высокожирные компоненты, в которых протеина 45 – 50% и жира 12 – 30%. Такая питательность обес-
печивает минимальный расход корма (0,8 – 1,6 т) на единицу прироста рыбы. 

  В настоящее время в ЦФО расположено достаточное количество комбикормовых заводов, производя-
щих корма для животных сельского хозяйства, (КРС, птица, и др). Производством же экструдированных кормов 
для лососевых, осетровых и карповых видов рыб занимаются заводы  ОАО «Акварекс» (г. Тверь), ООО «Лим-
Корм» (Белгородская область, г. Щебекино), которые не в состоянии удовлетворить потребность всех рыбовод-
ных хозяйств округа в силу ограниченности мощностей [3].  

Сопоставление средних цен на экструдированные комбикорма зарубежных производителей с отече-
ственными свидетельствуют, что они по всем видам кормов на рыбу существенно выше цен на отечественные 
комбикорма. Так средний уровень цен зарубежных производителей был выше цен отечественных: в 2019 году на 
84 %, в 2020 году на 31,2 %. За рассматриваемый период рост стоимости кормов зарубежных производителей 
увеличился на 11 %, отечественных - 55,7 %. Опережающий рост цен отечественных комбикормов над импорт-
ными был прежде всего связан с дефицитом на отечественные комбикорма для ценных видов рыб (форель, осет-
ровые, лососевые и др).  

Анализ потребности в комбикормах для нужд форелеводства и осетроводства одного из рыбоводных хозяйств 
Центрального федерального округа свидетельствует, что экономически целесообразно производить комбикорма в 
условиях собственного производства. В этих условиях годовая экономия затрат на корма в объеме 700 тонн составит 
15,4 млн. руб, что позволяет окупить инвестиции (взятые в кредит) в 5 лет, а дисконтированный срок окупаемости 
инвестиций составит 3,5 года.   

Важную роль в обеспечении развития товарного рыбоводства в ЦФО играет производство рыбопосадоч-
ного материала. При двухлетнем цикле выращивании двухлетки карпа в северных зонах (в первой зоне количе-
ство дней с температурой воздуха выше 15С0 составляет 65 – 76, во второй – 76 – 90) не достигает стандартного 
веса 450 – 500 г. Поэтому в советский период было рекомендовано рыбхозам северных зон (1 и 2 зона) переходить 
на трехлетний цикл выращивания рыбы. Практика показывает, что при увеличении штучной массы рыбопоса-
дочного материала (100 – 150 г) можно в 1 – 2 зонах рыбоводства успешно развивать двухлетний цикл выращи-
вания рыбы. В этом случае отпадает необходимость применения 3 – х летнего цикла выращивания товарной 
рыбы. Весь вопрос заключается в наличии производственных площадей и организации производства. Примером 
этому может служить рыбхоз ЗАО «Клинский», где имеется рыбопитомник (выростные и зимовальные пруды) – 
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160 – 170 га, что дает возможность выращивать собственный рыбопосадочный материал карпа заводским спосо-
бом. Внедрение технологии воспроизводства рыбопосадочного материала методом гипофизарных инъекций в 
ЗАО «Клинский» способствует продлению вегетационного периода и позволяет получать молодь стандартной 
массы, снижает ее заболеваемость и отход в выростных и зимовальных прудах. Расчеты показали, что использо-
вание технологии воспроизводства карпа методом гипофизарных инъекций, с доведением их объема до 40 % в 
Центральном федеральном округе, несмотря на сложность и затратность, существенно повысит доходность и 
рентабельность рыбоводных хозяйств и отрасли рыбоводства в целом. 

В настоящее время по линии Минсельхоза России распространяется практически все виды государствен-
ной поддержки, связанные с возмещением затрат на приобретение кормов, рыбопосадочного материала, на со-
держание и реализацию племенного маточного поголовья рыбы. Так в 2018 г. рыбоводными предприятиями Цен-
трального федерального округа было привлечено 64,8 млн. руб. Рост объема государственной поддержки в ЦФО 
за 2015 – 2018 гг на 5,2 % способствовал увеличению объема товарной рыбы за рассматриваемый период в 20,6 
%, росту объема продаж на 2,9 % и прибыли  - на 5,9 %.  

Также Федеральным агентством по рыболовству начиная с 2015 года предоставляются субсидии субъ-
ектам Российской Федерации в соответствии связанные с возмещением части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного 
осетроводства» к государственной программе Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314 [5].  

Так бюджетные ассигнования в ЦФО в 2018 г были предоставлены для  Калужской и Тамбовской области 
и составили 147,4 и 4,1 млн. руб. соответственно. В целом, по нашему мнению, выделяемых из бюджета сумм 
субсидий недостаточно, но даже те ограничительные меры, которые применяются в настоящее время, использу-
ются не полностью.  

На основе предложенных мероприятий по развитию производства товарной рыбы разработан прогноз 
развития товарного рыбоводства в Центральном федеральном округе. Оптимальный вариант прогноза основан 
на применении предложений дальнейшего роста финансовых средств государственной поддержки при полном 
их использовании, при наиболее благоприятных природно – климатических условиях. Модель позволила опре-
делить прогнозный показатель объема выращивания товарной рыбы по ЦФО с 28,1 тыс. т в 2019 г до 35,5 тыс. т. 
в 2024 г, или на 26,3 % в том числе форели и осетровых видов рыб соответственно с 3,0 до 4,3 тыс. т (рост на 43 
%), что позволит увеличить рентабельность продукции с 9,5 % до 27 %.  
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ИНВЕСТИЦИОННО‐СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
INVESTMENT AND STABILIZATION SYSTEM OF SITUATIONAL MANAGEMENT OF RURAL DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Восстановление и развитие сельских территорий депрессивных республик СКФО сопря-

жено с необходимостью нейтрализации негативных социально-экономических тенденций и вложения суще-
ственных средств в обновление основных объектов территориального развития. 

Безусловно, в условиях экономического кризиса большинство разнопрофильных производств сельской 
местности депрессивных республик низкодоходны и нерентабельны, имеют выраженную отсталую техническую 
оснащенность; при этом, усиливается диспаритет цен в АПК, что ограничивает и прибыль аграрноориентирован-
ных республик; сельские территории стали непривлекательными даже для проживания, не говоря уже о привле-
чении инвесторов. Все это и подобное делает невозможным проведение комплексной политики инвестирования 
и системного развития сельских территорий малочисленных народов Северного Кавказа, препятствует активиза-
ции процессов вложения ресурсов для обеспечения устойчивого развития сельских территорий. 

Инвествложения имеют следующие направления: 
 экономическое; 
 социальное; 
 экологическое. 
Все эти направления в повседневной жизнедеятельности тесно переплетены меж собой, при этом разви-

тие каждого из этих направлений предполагает развитие и остальных. Первичность конкретного направления в 
процессах инвествложений зависит от особенностей и специфики исследуемого региона. 

Такое положение говорит о необходимости создания целевой системы реализации инвествложений в 
развитие сельских территорий депрессивных регионов, учитывающее региональные особенности и территори-
альный потенциал, иерархию основных социо-эколого-экономических проблем, а также интересы инвесторов. 

Речь идет о необходимости построения инвестиционно-стабилизационной системы управления разви-
тием сельской местности депрессивных регионов Российской Федерации. 

Abstract. The restoration and development of rural areas of the depressive republics of the North Caucasus 
Federal District is associated with the need to neutralize negative socio-economic trends and invest substantial funds in 
the renovation of the main objects of territorial development. 

Undoubtedly, in the conditions of the economic crisis, most of the diverse industries in rural areas of the de-
pressed republics are low-income and unprofitable, have a pronounced backward technical equipment; at the same time, 
the disparity in prices in the agro-industrial complex is increasing, which also limits the profit of the agrarian-oriented 
republics; rural areas have become unattractive even for living, let alone attracting investors. All this and the like makes 
it impossible to carry out a comprehensive investment policy and systemic development of rural areas of the small peoples 
of the North Caucasus, prevents the activation of resource investment processes to ensure sustainable development of 
rural areas. 

Investments have the following directions: 
 economic; 
 social; 
 ecological. 
All these areas in everyday life are closely intertwined with each other, while the development of each of these 

areas involves the development of others. The primacy of a particular direction in the investment process depends on the 
characteristics and specifics of the region under study. 

This situation suggests the need to create a targeted system for the implementation of investments in the devel-
opment of rural areas in depressed regions, taking into account regional characteristics and territorial potential, the hier-
archy of the main socio-ecological and economic problems, as well as the interests of investors. 

We are talking about the need to build an investment and stabilization system for managing the development of 
rural areas in the depressed regions of the Russian Federation. 
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Формирование комплексной инвестиционно-стабилизационной системы управления устойчивым разви-
тием сельских территорий предполагает оптимальное соотношение государственного и частного участия. Это, в 
свою очередь, предполагает наличие специальной координирующей структуры; масштабной подготовительной 
работы; проведение стабилизационных мероприятий для повышения устойчивости сельских территорий в пре-
динвестиционный период. Речь идет о децентрализации, предполагающей задействование к управлению разви-
тием сельских территорий помимо органов власти и управления местную общественность.[1,5,10] 

На подготовительном этапе (так называемый премаркетинг) конкретная сельская территория исследу-
ется на предмет улучшения имиджа местности с позиции возможных инвесторов. Такой подход позволяет выра-
ботать стратегию совместной работы; диагностировать перспективность исследуемой сельской территории; 
сформулировать приоритетные направления развития территории; построить иерархию территории и объектов 
развития; предложить модель инвестиционного позиционирования территорий и др. 

Исследование сельской территории начинается с анализа аналитического отчета касательно достижений 
и проблем территории, ее потенциала, динамики социально-экономических показателей развития, обзора инве-
стиционных предложений… 

Как видно из вышеизложенного, речь идет об анализе и диагностировании состояния сложившейся 
структуры отраслей, статистики касательно динамики отраслей, перечня возможных направлений и объектов ин-
вестирования, социально-экономического положения территории и т.п. [4,9,12] 

В результате такого анализа строится схема софинансирования развития сельских территорий и, тем са-
мым, создаются новые условия инвестирования. Безусловно, использование подобной схемы позволяет стабили-
зировать социо-эколого-экономическое положение и создать соответствующие условия обеспечения устойчиво-
сти экономического роста сельских территорий посредством формирования новой системы – интегрирования 
экономических отношений и активизации целенаправленного реформирования структуры хозяйства. 

Как видно из названия рассматриваемой системы управления – инвестиционно-стабилизационной – она 
состоит из двух понятий: инвестиции и стабилизация. 

Если с инвестициями, их содержанием и предназначением, все, в принципе, понятно. То касательно вто-
рого понятия, на наш взгляд, необходимо сделать определенные пояснения. 

Стабилизация депрессивных территорий предполагает, на наш взгляд, восстановление и приведение рас-
сматриваемой сельской территории в устойчивое положение. Понятно, что на этом отрезке сельская территория 
все еще остается малопривлекательной для инвесторов, ибо необходимо, в первую очередь, реформировать со-
циальные объекты сельских территорий, что не предполагает получения прибыли. 

Стабилизационные меры по восстановлению депрессивной территории осуществляются по инициативе 
органов власти и управления и общественности посредством выделения бюджетных средств. Нам представляется 
невозможным называть такие финансы инвестициями. Но также безусловно, что посредством стабилизационных 
мер появляется возможность снятия барьеров для активизации инвестиционной деятельности. 

Понятно, что вследствие наличия разного уровня перспективности сельских территорий, стабилизаци-
онные меры должны обладать дифференцированным характером с учетом местной специфики и т.п. Речь идет о 
наличии неодинаковых стартовых условий вхождения в рынок разных (по уровню территориального потенциала, 
социально-экономического положения, инвестиционной привлекательности и т.п.) территорий. [2,8,13] 

Понятно, что региональные органы власти и управления в рамках реализации стабилизационных мер 
обязаны непрерывно поддерживать социально-экономическую стабильность в сельских территориях; способ-
ствовать эффективному территориальному взаимодействию; находить верное сочетание подходов к решению 
проблем в конкретных сельских поселениях. 

Однозначно, что подобный подход региональных и муниципальных органов власти и управления будут 
способствовать максимальному задействованию внутреннего потенциала каждой территории; сокращению не-
оправданного разрыва в уровнях социально-экономического развития территорий; формированию территориаль-
ных систем социальной и производственной инфраструктуры в сельских территориях; обеспечению экологиче-
ской безопасности проживания местного населения и др. Все эти стабилизационные меры, в конечном итоге, 
должны позитивно сказаться на формировании инвестиционной привлекательности сельских территорий депрес-
сивных регионов; сформировать соответствующий ресурсно-финансовый потенциал сельских территорий, до-
статочный для успешного решения приоритетных задач социо-эколого-экономического развития. Речь идет об 
обеспечении стабильного экономического роста, системного развития региональных инфраструктурных систем, 
повышении уровня и качества жизни местного населения, и, в конечном итоге, устойчивого развития сельских 
территорий. [3,7,11] 

Другим значимым видом вложений в развитие сельской местности выступают инвестиции в виде денеж-
ных средств, ценных бумаг и иного имущества с целью получения прибыли или иного эффекта. Касательно 
формы собственности инвестиционные ресурсы могут быть государственными, частными и смешанными. 
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В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ государственные (бюджетные) инвестиции могут выступать 
в виде экономических инвестиций, социальных инвестиций и экологических инвестиций. 

С 2005 года в Российской Федерации функционирует Инвестиционный фонд как составная часть бюд-
жета. Государственные структуры посредством задействования государственных унитарных предприятий, авто-
номных и бюджетных учреждений размещают бюджетные инвестиции в формате госзаказов. Государственные 
инвестиции предоставляются также и негосударственным инвестиционным объектам. Речь идет о государ-
ственно-частном партнерстве. При этом, бюджетные инвестиции выступают как часть уставного капитала нового 
предприятия и, тем самым, государство приобретает права управления совместным предприятием, покупает 
право на часть доходов от его деятельности…[6,14] 

Касательно частных инвестиций – это есть целевые вложения финансовых средств негосударственных 
предприятий и физических лиц. 

В любом случае, механизм инвестирования предполагает динамичное взаимодействие субъектов инве-
стиционно-стабилизационной системы управления развитием сельских территорий. При этом, надо иметь ввиду, 
что на разных этапах этого процесса роль и функции участников реализации конкретного инвестпроекта и фор-
мат их взаимодействия может меняться, исходя из цели и задач, осуществляемых на конкретном этапе развития. 
При этом, также активно используется специальная нормативно-правовая база, комплекс административных 
(прямых) и экономических (косвенных) методов.[15] 

Надо отметить, что в последние годы в республиках СКФО наблюдается повышенный интерес к таким 
формам госрегулирования как планирование и прогнозирование. И это естественно, ибо видение возможных пер-
спектив позволяет разрабатывать  и принимать более обоснованные, а значит, и более эффективные управленче-
ские решения. Стратегическое планирование должно строиться таким образом, чтобы в одинаковой степени 
можно было бы учитывать интересы и сельских территорий, и потенциальных инвесторов. 

В любом случае, конечной целью любого планирования развития сельских территорий выступает ори-
ентированность на обеспечение комплексного социо-эколого-экономического развития территории. Оно предна-
значено для обоснования приоритетных направлений и выявления перспектив сбалансированного развития тер-
ритории, формирования информационной базы для оперативной разработки социальной, экономической и эко-
логической политики и принятия эффективных управленческих решений. 

Сегодня, в условиях реалий экономического кризиса и пандемии крайне важное значение имеет недопу-
щение какого-либо наращивания налоговой нагрузки на экономику. Речь идет о том, что комплекс инструментов 
и методов, применяемых в рамках российской налоговой системы (касательно изменения налоговых ставок, 
льгот, преференций и т.д.) на сегодня есть один из важнейших факторов активизации инвестиционной деятель-
ности в сельской местности. 
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ВАРИАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ НОТАЦИИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
БИЗНЕС‐ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

VARIANT APPROACHES TO THE CHOICE OF NOTATION WHEN MODELING BUSINESS 
PROCESSES IN THE ENTERPRISE 

 
Аннотация. Важность правильного создания и моделирования бизнес-процессов определяется не только 

возможностью эффективного руководства предприятием, но и тем, что рациональное их формирование может 
минимизировать и даже предотвратить негативные ситуации перспективного характера, что особенно значимо в 
условиях экономической неопределенности. Основополагающее условие успешности реализации бизнес-процес-
сов детерминируется точностью поставленной цели и перманентной их актуализацией в рамках динамичного 
развития бизнеса.  

Моделирование бизнес-процессов осуществляется посредством нотаций, наглядно представляющие 
пользователям последовательность этапов, приводящих к желаемому результату.  

В статье рассматриваются современные нотации моделирования бизнес-процессов, анализируется их 
краткая характеристика и на этой основе составляется матрица, дающая возможность выбирать нотацию, которая 
в каждом конкретном случае будет наиболее эффективно отражать содержание и результативность используе-
мых бизнес-процессов на предприятии. 

Abstract. The importance of the correct creation and modeling of business processes is determined not only by 
the possibility of effective enterprise management, but also by the fact that their rational formation can minimize and 
even prevent negative situations of a promising nature, which is especially important in conditions of economic uncer-
tainty. The fundamental condition for the successful implementation of business processes is determined by the accuracy 
of the set goal and their permanent updating within the framework of dynamic business development. 

Business process modeling is carried out using notations that visually present to users a sequence of steps leading 
to the desired result. 
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The article discusses modern notations for modeling business processes, analyzes their brief characteristics, and 
on this basis, a matrix is compiled, which makes it possible to choose a notation that, in each specific case, will most 
effectively reflect the content and effectiveness of the business processes used in the enterprise. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, оптимизация, моделирование, нотация, диаграмма, исполнитель 
Keywords: business processes, optimization, modeling, notation, diagram, performer 
 
Деятельность предприятий направлена на максимально эффективное использование ресурсов, которое 

становится возможным путем достижения наибольшей гибкости потенциальных факторов. Успех деятельности 
любой компаний в современном мире основан на гибкости и динамичности ее внутренних и внешних процессов. 
Это объясняется ориентацией производства товаров и услуг на индивидуальные потребности заказчиков и кли-
ентов, перманентным совершенствованием технических и технологических возможностей, динамичными по-
требностями рынка и усиливающейся конкуренцией. В современных экономических условиях исключительно 
важным становится переориентация акцентов с управления процессом использования и распределения имею-
щихся ресурсов на организацию динамических бизнес-процессов [6]. 

Согласно положениям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, организация процессного подхода к управлению пред-
приятием предполагает определение процессов и систем взаимодействия их между собой таким образом, чтобы 
соответствовать направлениям стратегического развития предприятия и достигать результативного функциони-
рования процессов [3]. Следовательно, процессный подход – это подход к управлению, основанный на организа-
ции системы взаимосвязанных процессов (бизнес-процессов) для управления деятельностью и ресурсами пред-
приятия. 

Первым из наиболее простых и известных случаев применения процессного подхода является проведе-
ние оптимизации работы в одной из компаний, функционировавших в двадцатых годах прошлого века. Руково-
дитель проанализировал схему размещения сотрудников в помещении и все возможные взаимодействия между 
ними и разместил рядом друг с другом наиболее часто взаимодействующих между собой сотрудников. После 
этого на передачу документов стало требоваться меньше времени [4]. 

При организации процессного управления, как и в любой управленческой деятельности, необходима си-
стема показателей, выступающая основой для проведения анализа эффективности управления. На рисунке 1 от-
ражена структурированная по трем направлениям система показателей, которая используется в рамках процесс-
ного управления [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Система показателей в рамках процессного управления 

 
Общепринятого толкования термина «бизнес-процесс» не существует. Если рассматривать отдельно 

определение понятия «бизнес», то есть связанную с риском деятельность, направленную на систематическое по-
лучение прибыли [2], и отдельно понятие «процесс», то получается, что бизнес-процесс представляет собой дея-
тельность по преобразованию входящих ресурсов в исходящие таким образом, что одни одновременно приобре-
тают ценность для потребителя и позволяют получать прибыль производителю. На рисунке 2 представлены опре-
деления термина «бизнес-процесс» по мнению таких авторов, как М. Хаммер и Дж. Чампи [8], Т. Давенпорт [12], 
Л. -М. Эрикссон [11], А. -В. Шеер [10], Репин В. В. и Елиферов В. Г. [7], Королёв О. Л. и Круликовский А. П. [5], 
Чернявский Д. И. [9]. 

Для поддержания бизнес-процессов компании на уровне, обеспечивающем не только ее конкурентоспо-
собность, но и предоставляющем возможности для ее развития, необходимы актуализация и непрерывное совер-
шенствование всех составляющий бизнес-процессов, то есть их оптимизация. Оптимизация бизнес-процессов – 
это деятельность по приведению совокупности взаимосвязанных операций, направленных на преобразование 
входящих ресурсов в обладающие ценностью для внутреннего или внешнего потребителя исходящие, к 
наилучшему с точки зрения целей оптимизации состоянию. Следовательно, оптимизация рассматривается как 
деятельность, направленная на совершенствование бизнес-процессов. Уровень достигнутого улучшения дол-
жен быть измерен количественно или качественно, поэтому необходимо установить цели оптимизации, то есть 
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те характеристики бизнес-процесса, которые должны быть преобразованы. Каждая цель может быть детализи-
рована в более точно сформулированных подцелях или представлена в виде дерева целей. Для каждой цели 
может быть указан свой приоритет. Но необходимо учитывать, что для некоторых подпроцессов одного и того 
же бизнес-процесса критерии приоритетности могут различаться. 

Так, например, для одного подпроцесса может быть приоритетна скорость его выполнения, а для дру-
гого – качество. На рисунке 3 отражены цели оптимизации бизнес-процессов, наиболее часто применяемые и 
наиболее достаточные с точки зрения полноты охватываемых параметров бизнес-процессов. 

 

 
Рисунок 2 – Определения термина «бизнес-процесс» 
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Как видно из рисунка 3, при оптимизации трех базовых характеристик бизнес-процессов – стоимость, 
продолжительность, качество – цели оптимизации могут быть достигнуты. В то же время, если бизнес-процесс 
представлен в форме текстового описания, но не изображен графически, деятельность по его оптимизации 
можно охарактеризовать как необоснованно трудоемкую. Поэтому для того, чтобы оптимизация была эффек-
тивной, ее необходимо начать с моделирования бизнес-процессов. 

 

 
Рисунок 3 – Цели оптимизации бизнес-процессов 

 
Моделирование является методом воспроизведения определенного процесса или вида деятельности с 

помощью специальных средств в форме модели и представляет собой воспроизведение совокупности взаимосвя-
занных операций, направленных на преобразование входящих ресурсов в обладающие ценностью для внутрен-
него или внешнего потребителя исходящие, с помощью специальных средств в форме модели. 

При подготовке к оптимизации необходимо для выделенного бизнес-процесса сформулировать цели оп-
тимизации и детализировать их в подцели, разработать модель бизнес-процесса и представить описание его пер-
спектив. При этом качество и трудоемкость проведения последующего анализа бизнес-модели зависит от слож-
ности и точности ее построения, формы представления, а также от гибкости структуры модели, проявляющейся 
в процессе применения к ней оптимизационных алгоритмов.  

В случае с моделированием бизнес-процессов, важными специальными средствами, посредством кото-
рых создаются модели, являются нотации. Под нотацией моделирования бизнес-процессов понимается совокуп-
ность способов (в частности, графических), при помощи которых объекты бизнес-процесса и связи между ними 
визуализируются и представляются в виде модели. Задача нотации – предоставить пользователю практическую 
последовательность шагов, выполнение которых способно привести его к заданному результату. Эффективность 
использования нотации характеризует способность получать результат с заданными параметрами на основе ее 
применения. Выделяют нотации, предполагающие применение инструментальных средств моделирования в це-
лях создания моделей бизнес-процессов. В современном моделировании бизнес-процессов применяется не-
сколько различных нотаций. В качестве основы для их разработки выступает как объектно-ориентированный, 
так и структурный подходы к моделированию, но при этом наиболее развитые методы сочетают элементы двух 
этих подходов. Рассмотрим современные нотации моделирования бизнес-процессов. 

Одна часть из существующих методологий моделирования создана на основе государственных стандар-
тов (IDEF0 и IDEF); другая – на корпоративных разработках представителей отдельных компаний (DFD); третья 
базируется на общепринятых подходах и выдвинута отдельными авторами (EPC). Отдельно выделяют методо-
логию основоположников реинжинирингового подхода к оптимизации бизнес-процессов М. Хаммера и Дж. 
Чампи [8]. Данный подход предполагает рассмотрение системы «с чистого листа», сопровождающееся разработ-
кой новых, более эффективных бизнес-процессов. Существуют и другие методологии, которые не имеют одно-
значного авторства, но принадлежат отдельным компаниям. Например, существуют такие методологии выпол-
нения проектов по внедрению систем автоматизации, как Oracle, SAP R/3, BAAN, RUP компании Rational. 

Самые распространенные подходы к моделированию на основе современных нотаций отражены в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 – Современные нотации моделирования бизнес-процессов 
Нотация Основа Подход к моделированию 

IDEF0 
Государственные 
стандарты 

Метод функционального 
моделирования 

DFD 
Корпоративные 
разработки 

Моделирование потоков данных 

IDEF3 
Государственные 
стандарты 

Моделирование потоков работ 

EPC Общепринятые подходы Моделирование событийно-функциональных диаграмм 
 
Современные методы и инструментальные средства создания моделей бизнес-процессов достигли такого 

уровня, что их функциональные возможности, рассматриваемые с точки зрения изобразительных средств моде-
лирования, в настоящее время можно считать примерно одинаковыми. Одним из основных критериев выбора той 
или иной нотации выступает как доступность и стоимость приобретения и эксплуатации программного обеспе-
чения, так и сложность его использования в целях моделирования. 

Ниже представлена краткая характеристика нотаций IDEF0, DFD, IDEF3 и EPC, которые возможно реа-
лизовать в таких программных продуктах, как ARIS Express, Business Studio, Microsoft Office Visio Professional, 
AllFusion Process Modeler и др. 

Основным объектом диаграммы процессов в нотации IDEF0 является объект Activity, графически пред-
ставляющий собой четырехугольник (рисунок 4). Он используется для описания функций, которые выполняются 
в организации. Согласно определению термина «процесс» в стандартах серии ИСО 9001 каждую функцию (ра-
боту, процедуру) можно рассматривать в виде некоторого процесса, преобразующего входы в выходы [3]. Второй 
основной составляющей стандарта IDEF0 являются связи, которые отображаются на диаграмме стрелками. При 
этом стрелки, входящие в четырехугольник слева, описывают входящие потоки материальных ресурсов или ин-
формации.  

 

 
Рисунок 4 – Основной объект диаграммы процессов в нотации IDEF0 

 
Материальные ресурсы или информация, получаемые на выходе после их преобразования функцией, 

изображаются в виде стрелок, исходящих из четырехугольника справа. Так как для выполнения любой работы 
необходимо наличие основных средств, материально-производственных запасов, инфраструктуры, персонала и 
т. д., то все эти ресурсы отображаются в виде стрелок, которые входят в четырехугольник снизу. Управляющие 
воздействия (управляющие информационные потоки), определяющие порядок выполнения работы (распоряже-
ния, нормативная документация, ГОСТы, ТУ, СТО и др.), на диаграмме показывают стрелками сверху. Необхо-
димо отметить, что порядок, согласно которому каждая сторона четырехугольника определяет тип стрелки, дол-
жен строго соблюдаться. Элементы диаграммы, соответствующие функциям бизнес-процесса, располагают сту-
пенями согласно иерархии, описывающей порядок выполнения функций. Особенностью нотации IDEF0 является 
возможность описания управления процессами организации на основе отображения управляющих воздействий. 

Модель бизнес-процесса в нотации DFD (Data Flow Diagram) – диаграмма потоков данных (информа-
ции), составленная из графических объектов трех типов: функции (процессы, работы), связывающие их потоки 
данных и «хранилище данных». Первый тип объекта изображается в виде четырехугольника со скругленными 
углами, второй – в виде стрелки, третий – как прямоугольник. Нотация DFD применяется для описания потоков 
материальных ресурсов или потоков документов (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Основные элементы бизнес-модели в нотации DFD 

 
Элемент «хранилище данных» используется с целью отображения путей перемещения информации 

между функциями процесса. В нотации DFD не предполагается закрепление за сторонами четырехугольника 
(функции) определенного значения (как в нотации IDEF0). На диаграмме функции обычно располагают слева 
направо в той последовательности, которая соответствует порядку их выполнения, но следование этому правилу 
не является обязательным [7]. 

Применение нотации DFD необходимо тогда, когда требуется описать потоки данных, реально суще-
ствующие в организации. Если описание проводится по процессному признаку, то получают модели бизнес-про-
цессов в формате DFD; если по функциональному – схемы обмена данными между подразделениями. Основным 
отличием бизнес-модели DFD от схемы обмена данными является то, что первая не отражает выполняемые биз-
нес-процессы и их внутренних и внешних клиентов. Особенностью моделирования бизнес-процессов в нотации 
DFD выступает возможность определения и анализа данных, которые необходимы для выполнения функций про-
цесса. 

Предназначение нотации IDEF3 – описание потоков работ (Workflow).  Основными графическими эле-
ментами IDEF3-диаграммы являются четырехугольники и стрелки. Четырехугольники описывают функции (про-
цессы, работы), стрелки – последовательность их выполнения во времени или последовательность, обусловлен-
ную направлением потока материальных ресурсов. Входы различного типа не привязаны к сторонам четырех-
угольника (как в нотации IDEF0), входить и выходить из него может только одна стрелка. В целях устранения 
неоднозначности описания моделирование в нотации IDEF3 предполагает использование логических символов 
(«И», «ИЛИ», «исключающее ИЛИ»), которые служат для отображения слияния или ветвления потоков работ 
(рисунок 6). Использование логического оператора «И» предполагает одновременное начало выполнения следу-
ющих за ним функций; оператора «ИЛИ» – выполнение одной из функций или их одновременное выполнение; 
оператора «исключающее ИЛИ» – выполнение одной из функций. 

Нотацию IDEF3 целесообразно использовать при моделировании бизнес-процессов, реализуемых на 
уровне рабочих мест. В данном случае бизнес-модель может выступать в качестве основы для создания докумен-
тов, которые регламентируют работу исполнителей. Особенностью нотации IDEF3 является возможность описа-
ния потоков работ без отражения управляющих воздействий. 

 

 
Рисунок 6 – Основные элементы бизнес-модели в нотации IDEF3 

 
Бизнес-модель в нотации ЕРС (Event-driven Process Chain) – цепочка функционального процесса, управ-

ляемого событиями, или событийно-функциональная диаграмма. Основными графическими элементами явля-
ются события, функции, исполнители, документы, потоки управления и потоки ресурсов (рисунок 7). Моделиро-
вание в нотации ЕРС также предполагает использование логических символов («И», «ИЛИ», «Исключающее 
ИЛИ»), которые служат для отображения слияния или ветвления функций и событий. Связи между объектами 
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событийно-функциональной диаграммы – потоки управления и потоки ресурсов – используются для отображе-
ния последовательности выполнения функций в рамках процесса. Поток управления, соединяющий событие и 
функцию, инициирует выполнение функции, которая создает следующее событие. События отображают возмож-
ные варианты реализации функций, от выбора которых зависит, какая из веток процесса будет выполняться сле-
дующей [10]. Необходимо отметить, что выполнение функции запускается одним или двумя и более, но выпол-
няющимися параллельно событиями, поэтому в нее может входить только одна стрелка. Аналогично с заверше-
нием выполнения функции – выходить также может одна стрелка. 

 

 
Рисунок 7 – Основные элементы бизнес-модели в нотации ЕРС 

 
Особенностью моделировании бизнес-процессов в нотации ЕРС является возможность визуализации 

отображения входящих и исходящих документов и исполнителей, ответственных за выполнение определенной 
функции процесса. В нотации EPC управление процедурой может быть представлено только при помощи указа-
ния входящих документов, регламентирующих ее выполнение, и последовательности выполнения процедур во 
времени (запускающих событий). Если при создании событийно-функциональных диаграмм указывать только 
последовательность выполнения процедур, не отражая управляющие документы и информацию, то созданные 
модели будут характеризоваться низкой ценностью с точки зрения возможностей анализа и дальнейшего исполь-
зования. Применение данной нотации целесообразно при создании детальной бизнес-модели в целях ее анализа 
и оптимизации.  

На основе анализа характеристик нотаций IDEF0, DFD, IDEF3 и EPC составлена сравнительная матрица 
(таблица 2). 

По результатам рассмотрения таблицы 2, можно сделать следующие выводы. Для моделирования биз-
нес-процессов верхнего уровня наиболее эффективно применение нотации IDEF0, нижнего – IDEF3 и EPC. При 
этом DFD может быть применена для создания бизнес-моделей процессов любого уровня, так как предполагает 
описание потоков данных (информации, документов), но при использовании данной нотации не может быть 
представлена декомпозиции, доступная в IDEF0, IDEF3 и EPC. Отражение ветвления и слияния элементов про-
цесса посредством логических операторов возможно в нотациях IDEF3 и EPC. Привязка сторон объектов к вхо-
дам различного типа характерна только для IDEF0. Управляющее воздействие визуализируется только на диа-
граммах бизнес-моделей, построенных в нотации IDEF0, и представляет собой стрелку, входящую в функцио-
нальный блок сверху. Нотации IDEF0 и IDEF3 отличаются от DFD и EPC наличием регламента формы представ-
ления диаграммы при документировании – рамки IDEF0. При этом потоки информации отражаются при приме-
нении всех рассмотренных нотаций. В IDEF0 принцип построения диаграммы обусловлен реализацией принципа 
доминирования, в DFD, IDEF3 и EPC – временной последовательностью применения процедур. Методы описа-
ния бизнес-процессов, на основе которых разработаны нотации, также различны: для IDEF0 характерно функци-
ональное моделирование, для ЕРС – событийно-функциональное; DFD базируется на описании потоков данных, 
IDEF3 – потоков работ. Отображение исполнителя той или иной процедуры процесса реализовано только в но-
тациях IDEF0 и ЕРС и представлено в виде стрелки механизма и организационной единицы соответственно. Ви-
зуальное восприятие диаграмм DFD и EPC может быть охарактеризовано как простое, IDEF0-диаграммы – как 
средней сложности, IDEF0 – сложное. 
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Таблица 2 – Матрица сравнения нотаций IDEF0, DFD, IDEF3 и EPC 

Критерий сравнения 
Нотация 
IDEF0 DFD IDEF3 EPC 

Возможность описания процес-
сов верхнего уровня 

Да  Да  Нет  Нет  

Возможность описания процес-
сов нижних уровней 

Нет  Да  Да  Да  

Возможность  
декомпозиции 

Да  Нет  Да  Да  

Наличие логических операторов Нет  Нет  Да  Да  
Наличие привязки сторон объек-
тов к входам различного типа   

Да  Нет  Нет  Нет  

Наличие регламента формы пред-
ставления диаграммы при доку-
ментировании 

Да  Нет  Да  Нет  

Наличие управляющего воздей-
ствия 

Да  Нет  Нет  Нет  

Отображение  
потоков информации 

Да  Да  Да  Да  

Принцип построения диаграммы 
Принцип 
доминирования 

Временная последовательность 
выполнения процедур 

Метод  
моделирования 

Функциональный 
Потоки 
данных 

Потоки 
работ 

Событийно-функ-
циональный 

Исполнитель  
процедуры 

Стрелка 
механизма 

Отсутствует Отсутствует 
Организационная 
единица 

Визуальное  
восприятие 

Сложное Простое 
Средней сложно-
сти 

Простое 

 
Таким образом, представленная матрица сравнительных характеристик современных нотаций модели-

рования бизнес-процессов в различных экономических условиях дает возможность выбирать ту, которая будет 
наиболее эффективной с учетом доступности программного обеспечения, необходимого для их создания, лёгко-
сти визуального восприятия моделируемых событийно-функциональных диаграмм, оптимально формировать ал-
горитм действий персонала,  реализация которого приведет к решению поставленных целей. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CASH FLOW MANAGEMENT OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. На текущее финансовое состояние коммерческой организации непосредственное влияние 

оказывает управление денежными потоками. Денежный оборот организации складывается из движения денеж-
ных средств в связи с различными фактами хозяйственной жизни. Достаточность чистого денежного потока ха-
рактеризует возможность организации за счет своих собственных денежных средств обеспечивать свои потреб-
ности, а именно погашать текущую задолженность по кредитам и займам, приобретать необходимые для непре-
рывной деятельности материально-производственные запасы, выплачивать дивиденды собственникам 

Информация о движении денежных потоков экономического субъекта находит свое отражение в Отчете 
о движении денежных средств. В современных экономических условиях, характеризуемых использованием раз-
нообразных инструментов расчетов, усложнением процедуры формирования показателей Отчета о движении де-
нежных средств и т.д., достаточно актуально стоит проблема использования косвенного метода отражения дви-
жения денежных потоков. 

В статье на примере конкретной коммерческой организации рассмотрен состав, структура и динамика 
денежных потоков. На основе проведенных исследований внесены предложения по повышению эффективности 
денежных потоков исследуемой организации. 

Abstract. The current financial condition of a commercial organization is directly affected by cash flow man-
agement. The organization's cash turnover consists of cash flows in connection with various facts of economic life. The 
sufficiency of the net cash flow characterizes the organization's ability to meet its needs at the expense of its own funds, 
namely, to repay the current debt on loans and borrowings, to acquire the inventories necessary for continuous operations, 
to pay dividends to the owners 

Information on the cash flow of an economic entity is reflected in the Cash Flow Statement. In modern economic 
conditions, characterized by the use of various calculation tools, the complication of the procedure for generating indica-
tors of the Cash Flow Statement, etc., the problem of using the indirect method of reflecting cash flows is quite relevant. 

The article examines the composition, structure and dynamics of cash flows using the example of a specific 
commercial organization. On the basis of the research carried out, proposals were made to improve the efficiency of cash 
flows of the studied organization. 

Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, приток денежных средств, отток денежных 
средств, эффективность денежного потока 



42   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 

Keywords: cash, cash flow, cash inflow, cash outflow, cash flow efficiency 
Управление денежными потоками экономического субъекта непосредственным образом оказывает вли-

яние на текущее финансовое состояние этого субъекта.  
Денежный поток представляет собой объем денежных средств экономического субъекта, которые полу-

чает или выплачивает данный субъект в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в те-
чение определенного временного периода. 

Денежный оборот организации складывается из движения денежных средств в связи с различными фак-
тами хозяйственной жизни, которые можно сгруппировать по их экономическому содержанию. Принято выде-
лять три вида фактов хозяйственной жизни организации и непосредственно связанных с ними денежных потоков 
(рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Виды фактов хозяйственной жизни организации 
 
Текущая деятельность организации представляет собой основной поток денежных средств, образован-

ные в результате осуществления производства и продажи продукции, выполнения работ, или оказания услуг. 
Инвестиционная деятельность организации включает в себя операции, связанные с капитальными вло-

жениями. 
Финансовая деятельность предполагает операции по краткосрочному финансированию предприятия. 
Информация о движении денежных потоков экономического субъекта находит свое отражение в Отчете 

о движении денежных средств 
В современных экономических условиях, характеризуемых использованием разнообразных инструмен-

тов расчетов, усложнением процедуры формирования показателей Отчета о движении денежных средств и т.д., 
достаточно актуально стоит проблема использования косвенного метода отражения движения денежных пото-
ков. 

На примере конкретной коммерческой организации рассмотрим состав, структуру и динамику денежных 
потоков за период в три года. Данные для проведения анализа денежных потоков содержатся в Отчете о движе-
нии денежных средств. 

В таблице 1 представлен состав и динамика денежных потоков исследуемой организации. 
 
Таблица 1 - Состав и динамика денежных потоков организации 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 2019 г. от 
2017 г. 2018 г. 

Положительный денежный поток – всего 721551 639473 608637 -112914 -30836 
в том числе от операций: 
- текущих 711551 639121 535637 -175914 -103484 
- финансовых 10000 352 73000 63000 72648 
Отрицательный денежный поток – всего 719711 636757 611761 -107950 -24996 
в том числе от операций: 
- текущих 697070 618974 523302 -173768 -95672 
- инвестиционных  8921 16986 16986 8065 
- финансовых 22641 8862 71473 48832 62611 
Сальдо денежных потоков – всего 1840 2716 -3124 -4964 -5840 
в том числе от операций: 
- текущих 14481 20147 12335 -2146 -7812 
- инвестиционных - -8921 -16986 -16986 -8065 
- финансовых -12641 -8510 1527 14168 10037 
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Проведенный анализ показал, что в результате осуществления в 2019 г. финансово-хозяйственной и ком-
мерческой деятельности ООО «ХХХ» существенно снизило объем поступивших денежных средств по сравне-
нию с предыдущими годами. Так в 2019 г. приток денежных средств равнялся 608637 тыс. руб., что на 112914 
тыс. руб. меньше, чем в 2017 г. Данная ситуация является следствием снижения масштабов производства и про-
даж произведенной продукции, уменьшению суммы выручки от продаж, что в свою очередь отрицательно ха-
рактеризует организацию. 

За исследуемый период при анализе оттока денежных средств наблюдается аналогичная тенденция. В 
2019 г. отток денежных средств равнялся 611761 тыс. руб., что на 107950 тыс. руб. меньше, чем в 2017 г., и на 
24996 тыс. руб. меньше, чем в 2018 г. 

Кроме того в отчетном году наблюдается превышение оттока денежных средств над их притоком, кото-
рое спровоцировало наличие отрицательного значения чистого денежного потока в размере 3124 тыс. руб. В це-
лом отрицательная динамика чистого денежного потока организации обусловлена тем, что сумма его притока в 
2019 г. по сравнению с предыдущим годом снизилась на 30836 тыс. руб., при этом значение отрицательного 
денежного потока снизилось на 24996 тыс. руб. 

Динамика изменения денежных потоков ООО «ХХХ» наглядно представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения денежных потоков организации 
 
Рисунок 2 наглядно показывает, что положительный и отрицательный денежные потоки исследуемой 

организации имеют примерно одинаковый темп изменений. 
В целом проведенный в процессе исследования анализ показал, что управление денежными потоками 

исследуемой организации в период с                2017 г. по 2019 г. не являлось рациональным. С целью проведения 
более детального анализа рассмотрим структуру денежных потоков организации за указанный период. 

На рисунке 3 представим структуру положительного денежного потока ООО «ХХХ», сложившуюся в 
2019 г. 
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Рисунок 3 – Структура положительного денежного потока организации 
за 2019 г., % 

 
Как видно из рисунка 3 наибольший приток денежных средств  ООО «ХХХ» в отчетном году был обес-

печен за счет средств, полученных от покупателей (выручки от продаж и полученных авансов). Такая тенденция 
наблюдалась и в течение всего исследуемого периода. 

На рисунке 4 отражена структура оттока денежных средств  исследуемой организации за 2019 г. 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура отрицательного денежного потока организации 
за 2019 г., % 

 
Проведя анализ и сравнив масштабы денежных потоков (отрицательного и положительного) в целом, 

можно сделать вывод, что у организации наблюдается общий рост оттока денежных средств. В целом объемы и 
динамика движения денежных потоков ООО «ХХХ» в течение всего исследуемого периода свидетельствуют о 
недостаточно эффективной политике управления ими 
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Произведем расчеты относительных показателей денежных потоков по данным бухгалтерской финансо-
вой отчетности организации, в том числе и по данным отчетов о движении денежных средств ООО «ХХХ» за 
исследуемый период. Результаты расчетов и динамику их изменений отразим в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика изменения относительных показателей денежных             потоков организации  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+/-) 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 
Коэффициент эффективности денежного потока 0,02 0,03 0,02 0,00 -0,01 
Коэффициент ликвидности денежного потока 1,00 1,00 0,99 -0,01 -0,01 
Интервал самофинансирования 53,30 51,52 50,47 -2,84 -1,05 
Коэффициент обеспеченности денежными сред-
ствами 0,51 1,92 2,13 1,62 0,21 
Коэффициент достаточности чистого денежного по-
тока 0,71 -0,28 0,32 -0,38 0,61 

 
Анализ данных таблицы 2 показывает, что в динамике лет происходит снижение коэффициента ликвид-

ности денежного потока. Согласно принятым нормативам, значение данного коэффициента должно превышать 
1,0. В отчетном году у организации наблюдается превышение денежных расходов над поступлениями денежных 
средств за этот период. 

В результате произведенных расчетов видно, что в исследуемом периоде значение коэффициента лик-
видности денежного потока хотя и незначительно, но все таки ниже своего минимально допустимого значения, 
в 2019 г. оно составило 0,99. Это говорит о том, что в отчетном году денежные расходы организации превысили 
поступления денежных средств, что свидетельствует о снижении платежеспособности ООО «ХХХ». 

Коэффициент эффективности денежного потока имел неоднозначную динамику. Так в 2019 г. его значе-
ние составило 0,02, что равно значению 2017 г., но на 0,01 меньше, чем в 2018 г. Данная тенденция свидетель-
ствует о том, что организация не эффективно использует имеющиеся у нее денежные средства. 

Рассчитанные нами значения коэффициента обеспеченности денежными средствами говорят о том, что 
ООО «ХХХ» в отчетном году за счет имеющихся у нее остатков денежных средств смогло бы осуществлять свою 
текущую деятельность только лишь в течение двух дней. Дополнительная мобилизация денежных средств иссле-
дуемой организации из дебиторской задолженности (отметим, что краткосрочных финансовых вложений на ба-
лансе организации нет) позволит осуществлять текущую финансово-хозяйственную деятельность значительно 
дольше, течение 50 дней. 

Достаточность чистого денежного потока характеризует возможность организации за счет своих соб-
ственных денежных средств обеспечивать свои потребности, а именно погашать текущую задолженность по кре-
дитам и займам, приобретать необходимые для непрерывной деятельности материально-производственные за-
пасы, выплачивать дивиденды собственникам. Нормальным считается значение коэффициента, превышающее 
1,0. Однако, согласно произведенным расчетам, данный коэффициент не только ниже своего норматива, а в 2018 
г. он вообще принимает отрицательное значение. В 2019 г. он составил 0,32, что на 0,38 меньше, чем в 2017 г. 
Наибольшее свое значение коэффициент принимал в 2017 г., в этот период чистый денежный поток покрывал 
недостаточно своих текущих платежей, что является недостаточным и требует привлечения дополнительных де-
нежных ресурсов. В целом значения данного показателя в динамике лет свидетельствуют о недостаточности чи-
стого денежного потока в ООО «ХХХ» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

При помощи коэффициентов рентабельности дадим оценку эффективности использования денежных 
средств ООО «ХХХ»  в динамике за три года. Результаты расчетов приведем в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика изменения показателей рентабельности денежных                потоков организации  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 
Коэффициент рентабельности положительного де-
нежного потока 0,006 0,007 0,007 0,001 0,000 
Коэффициент рентабельности среднего остатка де-
нежных средств 4,275 1,377 1,385 -2,890 0,008 
Коэффициент рентабельности отрицательного де-
нежного потока 0,006 0,007 0,007 0,001 0,000 

 
Анализ данных таблицы 3 показывает, что в ООО «ХХХ» в исследуемом периоде в плане эффективности 

использования денежных средств сложилась следующая ситуация: 
1) величина чистой прибыли, приходящаяся на 1 руб. положительного денежного потока, составила 0,007 

руб. (или 7,0 коп.); 
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2) величина чистой прибыли, приходящаяся на 1 руб. среднего остатка денежных средств, составила 
1,385 руб.; 

3) величина чистой прибыли, приходящаяся на 1 руб. отрицательного денежного потока, составила 
0,007 руб. 

Таким образом, проанализировав относительные показатели денежных  потоков и показатели рентабель-
ности денежных потоков в ООО «ХХХ» за 2017-2019 гг., необходимо отметить недостаточность чистого денеж-
ного потока организации для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также недостаточную 
эффективность использования денежных средств организации. 

С цель изменения сложившейся ситуации в лучшую сторону руководству организации следует принять 
меры по увеличению положительного денежного потока и снижению отрицательного денежного потока. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

ПРИ ПОИСКОВЫХ РАБОТАХ НА АЛМАЗЫ (НА ПРИМЕРЕ ЯКУТИИ) 
ECONOMIC EFFICIENCY OF USING REMOTE SENSING METHODS FOR DIAMOND PROSPECTING IN YAKUTIA 

 
Аннотация.  Настоящая статья посвящена поиску путей повышения эффективности геологоразведоч-

ного процесса на коренные алмазы (кимберлиты). Целью работы является рассмотрение дистанционного зонди-
рования земли как одного из направлений повышения экономической эффективности поисковых работах на ал-
мазы на территории Якутской алмазоносной провинции.  

В результате исследования выделены и охарактеризованы основные эффекты, которые можно получить 
от использования дистанционного зондирования земли,  в том числе при поисках на коренные месторождения 
алмазов. Сумма всех эффектов составляет совокупный эффект, который и определяет возможность принятия ре-
шения относительно использования заявленной технологии при осуществлении поисков.  

Дистанционное зондирование земли в настоящий момент является одной из самых эффективных техно-
логий по скорости получения и обработки информации. Оно применяется во многих отраслях науки и производ-
ства в качестве не только инструмента мониторинга, но и как главного средства осуществления работ. Так в 
геологоразведочных работах оно может являться дополнительным методом на начальной стадии поисковых ра-
бот, позволяющим получать качественную информацию о геоморфологии и тектонике района проведения работ.  

Abstract. This article is devoted to the search for ways to improve the efficiency of the geological exploration 
process for primary diamonds (kimberlites). The aim of the work is to consider remote sensing of the earth as one of the 
ways to increase the economic efficiency of prospecting for diamonds in the Yakutsk diamond province. 

As a result of the study, the main effects that can be obtained from the use of remote sensing of the earth, includ-
ing when prospecting for primary diamond deposits, have been identified and characterized. The sum of all the effects is 
the cumulative effect, which determines the possibility of making a decision regarding the use of the declared technology 
in the search. 
Remote sensing of the earth is currently one of the most efficient technologies in terms of the speed of receiving and 
processing information. It is used in many branches of science and industry as not only a monitoring tool, but also as the 
main means of carrying out work. So in geological exploration it can be an additional method at the initial stage of 
prospecting work, allowing you to obtain high-quality information about the geomorphology and tectonics of the area of 
work. 

Ключевые слова: поисковые работы, Якутская алмазоносная провинция, алмазы, дешифрирование, эф-
фект, спутник, лениаментный анализ, мониторинг.  

Key words: prospecting, Yakutsk diamond province, diamonds, interpretation, effect, satellite, lazy analysis, 
monitoring. 

 
Введение. Дистанционное зондирование земли (далее - ДЗЗ)  представляет собой метод дистанционного 

определения (измерения) характеристик объектов на земной поверхности. Методы получения - как правило - 
летательные аппараты, космические спутники земли [1,2,3].  

Основные области применения дистанционного зондирования [4]:  
- гидрогеология - разведка водных ресурсов, анализ дренажных вод и т.д.;  
- лесное хозяйство - определение лесных площадей, распознавание типов растительности, мониторинг 

насаждений  и т. д.;  
 - сельское хозяйство - выбор сельскохозяйственных районов, мониторинг сельскохозяйственной про-

дукции и т. д.  
- метеорология - определение изменения климата, прогнозирование природных явлений и т. д. ;  
- экология и природопользование - мониторинг и оценка загрязнения; мониторинг биосферы и т.д.  
Огромную нишу среди главных «пользователей»  направления  экология и природопользования занимает 

геология. Основные области применения дистанционного зондирования в геологии: картографирование – геоло-
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гическое, тектоническое, геоморфологическое, инженерно-геологическое, эколого-геологическое и другие;  изу-
чение литологии (посредствам картографирования) и гидрологии; разведка месторождений минерального сырья; 
нефтегазопоисковые работы (разведка) и др. Также дистанционное зондирование используют в качестве сопро-
водительной к геологоразведочным и добычным работам деятельности - обеспечение работ; мониторинг окру-
жающих воздействий внешней среды и возможных источников опасности; рекультивация и пр.  

Главное преимущество использования ДЗЗ - возможность получения информации на достаточно удален-
ном расстоянии, при это достоверность и детальность получаемых снимков с каждым годом улучшается, а себе-
стоимость их получения - снижается. Скорость доставки информации по радиоканалу значительно сжата, что 
позволяет получать внушительные объемы информации в короткий промежуток времени.  

Предполагается, что к 2023 г. объем мирового рынка ДЗЗ на основе космических аппаратов (далее КА) 
возрастет на 85% и достигнет величины $3,6 млрд., из которых около $3 млрд. составят данные, получаемые с 
помощью съемок сверхвысокого разрешения. 

Материалы и методы исследования. Инструменты, использованные в работе: сбор и комплексный ана-
лиз фактического материла; использование специализированных методов интерпретации результатов исследова-
ния съемки земли; анализ опыта использования в смежных отраслях. Теоретической основой исследования стали 
труды зарубежных исследователей в области дистанционного зондирования земли и его применения в различных 
отраслях хозяйственной жизни. При анализе практического опыта использованы труды специалистов нефтегазо-
вого сектора, а также результаты исследований узконаправленных работ по направлению поисков и разведки 
алмазов.  

Результаты исследования.  
Методы дистанционного зондирования, применяемые в геологоразведочном процессе на обнаружение 

полезных ископаемых, не являются основными при проведении поисков, но представляют собой важный вспо-
могательный аппарат, позволяющий уточнить наличие предпосылок обнаружения геологического объекта на ло-
кальных, небольших по площади участках. Особенно эффективно его использование на обнаружение высоколик-
видных твердых полезных ископаемых - золота, алмазов [5].   

 Первоочередное использование космических снимков позволяет уточнить необходимость постановки 
более дорогостоящих работ, как-то: бурение, проходка разведочный траншей и канав и т.д. Кроме того, в случае 
целесообразности, возможна комбинированная интерпретация результатов - «дешифрованные снимки + керн», 
что в разы увеличивает эффективность геологоразведочных работ, снижает себестоимость работ и повышает изу-
ченность территории.   

Дистанционное зондирование в геологии наиболее активно используется при работах на нефтегазовое 
сырье[6]   – от поисков и разведки, до добычи и сопровождения транспортировки добытого сырья. Так, перспек-
тивность территорий на углеводороды пределах нефтегазоносных провинций Тимано-Печорской, Волго-Ураль-
ской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской были оценены в том числе с помощью снимков (Landsat, Aster). 
У специалистов этой отрасли имеется богатый опыт использования снимкой и способов их обработки [7].  

К основным используемым способам обработки данных относятся  автоматизированная классификация; 
линеаментный анализ, 3D-моделирование [8]. Линеаментный анализ является основным при работах на высоко-
ликвидное сырье.  

Сегодня довольно актуален вопрос открытия новых коренных месторождений алмазов в пределах тер-
ритории Якутии. По объективным и присущим всему исторически сложившемуся геологоразведочному  про-
цессу в нашей стране причинам, объекты легкие для обнаружения - открыты. В плане перспективных - остаются 
объекты слабоконтрастные по геологическим признакам и физическим свойствам. Именно такие месторождения 
сейчас являются самоцелью геологоразведочных работ. Учитывая обширное количество используемых методов 
поисков и разведки, которые применяются в геологии на территории Якутии, стоит отметить, что только ком-
плексное их применение и интерпретация результатов дает необходимый эффект [9].   

Основной особенностью поискового процесса на обозначенной территории является ее обширность и 
слабая освоенность - отсутствие инфраструктуры и значительные затраты на ее обеспечение. Поэтому ни один 
комплекс поисковых работ не обходится без первоначальных крупномасштабных съемок, например аэромагнит-
ных. Использование результатов ДЗЗ способно заменить такие виды съемок, либо ограничить их количество.    

Якутская алмазоносная провинция была открыта почти 50 лет назад и является крупнейшей в России, ее 
площади составляет более 800 тыс. км2. Это порядка 20 кимберлитовых полей с сотней кимберлитовых трубок 
и даек.  Она представляет собой обширную слабо освоенную территорию, которая ранее подвергалась равномер-
ному опоискованию простыми методами на обнаружение объектов, обладающих высоким уровнем контрастно-
сти. Сложность ведения геолого-поисковых работ традиционного типа сопряжена с обширностью территории 
работ и как следствие - увеличением затрат на постановку работ в пределах нее [8]. В таких условиях использо-
вание информации, полученной в результате дистанционного зондирования земли, способно решить выше обо-
значенную проблему и сфокусировать наземные поисковые работы на территории максимально очерченной по 
результатам интерпретации снимков, что позволит значительно снизить издержки, связанные с проведением ра-
бот в полевых условиях.  

Опыт предшественников показал, что работы с использование ДЗЗ оптимально проводит в несколько 
этапов : 
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1. Использование дистанционных материалов малого разрешения с площадью охвата более 100 
тыс. кв. км. (зональные фотопланы, цифровые рельефы);  

2. Выполнение работ в пределах обнаруженных аномалий (кимберлитового магматизма) на базе 
зональных фотопланов их космических снимков. На данном этапе уточняется расположение обнаруженных 
структур.  

В случае постановки работ в пределах лицензионного участка (ограниченная пределами лицензии пло-
щадь), целесообразно использование более дорогостоящих оригинальных сцен космических снимков более круп-
ного разрешения 30-10 м. [10]. 

Повсеместное покрытие территории Якутской алмазоносной провинции лесным покровом, недостаточ-
ное количество глубинных скважин, вскрывающих древние осадочные толщи и обнажающих поверхность фун-
дамента, значительно затрудняют изучение глубинного строения территории. При поиске месторождений полез-
ных ископаемых, а также оценке их перспективности на начальной стадии работ, важное значение приобретают 
косвенные признаки и критерии выделения перспективных областей, на которые в первую очередь направлены 
работы по дальнейшей интерпретации снимков.    

Стоит отметить, что работы на всех этапах целесообразно соотносить с результатами изученности тер-
ритории на основе фондовых материалов, а также сопоставлять с результатами уже пройдённых этапов.  

Примерный охват площади снимков – десятки тысяч километров. Испрашиваемый масштаб получаемой 
информации определяется на основе первоначально заданного запроса. При этом совокупная цена работ почти 
на 1–2 порядка ниже, чем при традиционных методах исследования [11]. Для сравнения стоимость магнитораз-
ведочных и гравиразведочных работ для площадей Якутской алмазоносной провинции в ценах 2015 года состав-
ляла 1100 у.е. и 850 у.е за км2 соответственно (таблица 1). Немаловажным является момент, что некоторые виды 
снимков можно загрузить абсолютно свободно, без дополнительных затрат.  

 
Таблица 1 – Стоимость информации со спутников ДЗЗ (2015 год) [11,12] 

Источник информации Объем поставки Размер, км Стоимость, у.е. 

EROS-A1 (2 метра) Сцена 13,5х13,5 1500 

Landsat-5 (30 метров) Сцена 185 390 

SPOT-2/4 (20 метров) 

Сцена 60х60 1900 

1/2 сцены 60х30 1120 

1/4 сцены 30х30 620 

LISS-4 Mono (6 метров) 

Сцена 70х70 1970 

2/3 сцены 46х70 1640 

4/9 сцены 46х46 1140 

1/3 сцены 23х70 870 

2/9 сцены 23х46 620 

1/9 сцены 23х23 390 

LISS-4 MSS (6 метров) 

Сцена 23х23 1970 

1/2 сцены 23х11,5 1160 

1/4 сцены 11,5х11,5 640 

LISS-3 (24 метра) 

Сцена 140х140 1970 

1/2 сцены 70х140 1160 

1/4 сцены 70х70 640 

AWiFS (57 метров) 

Сцена 740х740 1970 

1/2 сцены 370х740 1160 

1/4 сцены 370х370 640 

 
Период подготовки (получения)  данных по запросу на съемку зависит от двух факторов: от орбиты спут-

ника и от метео- условий (условия облачности в значительной мере затрудняют и делают менее качественными 
будущие снимки), но в целом ориентировочный период от 3-5 дней до месяца.  

Полученные со спутников данные нуждаются в обязательной обработке, которая разделяется на предва-
рительную и тематическую. Под первой понимают набор действий по преобразованию исходной информации, 
полученной наземной станцией приема, в продукты ДЗЗ стандартных уровней обработки, пригодные для архи-
вации и дальнейшего использования. Первичная обработка представляет собой радиометрическую калибровку 
(привязка к физическим величинам), географическую привязку и геометрическую коррекцию изображений (учет 
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искажения, определение точного времени и координат). Дополнительно результаты ДЗЗ можно использовать в 
качестве исходных данных для структурного дешифрирования наряду с материалами дистанционных съемок 
(аэрофотоснимки, космоснимки) либо с топографическими картами различных масштабов. Тематическая обра-
ботка космической информации позволяет оценивать состояние среды, природных объектов, разрывных нару-
шений отраженных в рельефе и геоморфологии. В зависимости от поставленных задач производят дешифриро-
вание, лениаментный анализ и визуализацию полученных данных путем наложения на исходные данные различ-
ных сочетании каналов. Данная обработка выполняется при коммерческом заказе или в научно-исследователь-
ских целях. В зависимости от уровня сложности обработки срок выполнения может занимать в среднем от 1 до 
12 дней. [11,13]. Себестоимость таких работ также с каждым годом снижается ввиду растущего числа профиль-
ных специалистов.  

  
Таблица 2 – Характеристика эффектов от использования ДЗЗ при поисках месторождений алмазов 
                     (составлено автором) 

Наименование 
 эффекта 

Характеристика Содержание За счет чего достигается 
 эффект 

относительный (по вре-
мени) 
Эо1 

оперативность   возможность  создания сервисов оператив-
ного мониторинга 

создание унифицирован-
ного, легкодоступного 
банка данных  

относительный (по вре-
мени) 
Эо2 

достоверность и ак-
туальность  

картографическая информация на бумажных 
носителях в значительной мере устарела. 
Снимки ДЗЗ обновляются практически каж-
дый день   

увеличение достоверности 
получаемой информации  

относительный (по вре-
мени)  
ЭО3 

оперативность   высокая скорость получения информации: 
от 1-2 дней до нескольких недель 

сжатые сроки  получения 
данных  

относительный (по вре-
мени) 
ЭО4 

локализация    снимки из космоса документируют конкрет-
ную местность в конкретное время 

"адресность" достоверно-
сти получаемой информа-
ции 

относительный (по про-
странству) 
ЭО5 

точность  высокая  пространственная точность исход-
ных данных и  результатов их обработки 

отсутствия необходимости 
повторной интерпретации 
результатов  

относительный (по про-
странству) 
ЭО6 

безграничность  отсутствие привязки к государственным и 
другим границам, не требуется специаль-
ного разрешения 

отсутствие ограничений на 
получение данных 

относительный (по про-
странству) 
ЭО7 

доступность    возможность получения информации на уда-
лённые и труднодоступные территории без 
тотального полевого или аэровизуального 
обследования. 

снижение издержек на ра-
боту в труднодоступных 
местах.  
отсутствие привязки к се-
зону работ  

технологический  
ЭТ1 

масштабность ДЗЗ позволяет одновременно делать снимки 
на большой площади с высокой степенью 
точности, исследовать труднодоступные ре-
гионы и участки, локализовать поиск, делать 
одновременные наблюдения на разных 
участках 

значительно большая ши-
рота и глубина охвата со-
кращает затраты на допол-
нительные работы 

технологический 
ЭТ2 

широта  широкий спектр технических характеристик, 
позволяющий выбирать наиболее оптималь-
ные данные для решения конкретной задачи 

за счет возможности вы-
брать подходящее реше-
ние именно для данной си-
туации 

экономический 
ЭЭ1  

удешевление ДЗЗ значительно снижает себестоимость по-
исков полезных ископаемых за счет сокра-
щения затрат на проведение работ в полевых 
условиях 

снижение издержек на тех-
нику и персонал 

экономический 
ЭЭ2 

удешевление  ввиду постоянного развития данного техно-
логического направления появляются новые 
компании, вовлекаются новые спутники 

ввиду расширения рынка 
стоимость  услуг посто-
янно снижается и появля-
ется возможность выбора в 
зависимости от потребно-
стей и возможностей  
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Таким образом, дистанционное зондирование земли и результаты дешифрирования, наряду с использо-
ванием традиционных методов поиска кимберлитов, позволяют получить ряд преимуществ качественного и сто-
имостного характера (таблица 2). Среди получаемых эффектов можно выделить крупные группы, включающие 
в себя большую часть всех возможных эффектов реализации решения:  

- относительные, появление которых обусловлено опосредованными причинами возникновения, как то 
время, пространство, а также прочие  факторы, не заключающие в себе прямую экономическую выгоду от при-
менения, но способствующие ее появлению;  

- технологические - позволяют качественно изменить подход к поиску месторождений полезных  иско-
паемых;  

- экономические - прямое сокращение издержек, которое отражается непосредственно на смете на про-
ведение геологоразведочных работ.  

Суммарный эффект от применения ДЗЗ в поисках на алмазы можно представить в следующем виде:  
Э=∑ Эо ∑ Эт ∑ Ээ  
где n, l, m - количество возможных эффектов. 
Использование таблицы эффектов при решение вопроса о целесообразности применения дистанцион-

ного зондирования земли при поисках на коренные алмазы (равно как и на другие виды полезных ископаемых) 
позволяет подсчитать суммарный эффект от использования технологии. В случае с территорией Якутии можно 
сделать однозначный вывод, что применение технологии целесообразно, так как наблюдается наличие всех пред-
ставленных эффектов (Э → max).  

Сумма всех эффектов составляет совокупный эффект, который и определяет возможность принятия ре-
шения относительно использования заявленной технологии при осуществлении поисков.  

Выводы. Дешифрирование материалов космических съёмок (МКС) даёт богатый материал, позволяю-
щий судить о структурном контроле трубок взрыва многих алмазоносных провинций мира. Материалы космиче-
ских съёмок способны стать основой эффективной экспрессной технологии прогноза и поисков рудоносных и 
алмазоносных блоков земной коры, поскольку позволяют: непосредственно картировать часть уже известных 
факторов контроля оруденения; выявлять новую, часто недоступную другим методам информацию об особенно-
стях строения земной коры, определяющих пути миграции и условия локализации рудных таксонов [14]; эффек-
тивно использовать преимущества системного подхода вследствие возможности работать с разномасштабными 
изображениями изучаемых областей; применять новейшие компьютерные методы обработки как самих изобра-
жений, так и результатов их визуального дешифрирования в целях более надёжного выявления рудоконтролиру-
ющих и рудосопровождающих факторов.  

При всех прочих качественных преимуществах применения ДЗЗ следует отметить доказанную экономи-
ческую эффективность, способную в будущем изменить саму систему планирования и оплаты геологоразведоч-
ных работ на поисковом этапе.  
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РОСТ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЗА СЧЕТ СЕЛЕКЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

GROWTH OF YIELD OF GRAIN CROPS DUE TO BREEDING AS A MOST IMPORTANT FACTOR OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Зерновое хозяйство, основанное на выращивании таких главнейших злаковых культур, как 

пшеница, рожь, тритикале, ячмень, кукуруза, рис и сорго, является главной отраслью земледелия, обеспечиваю-
щей население продовольствием, промышленность сырьем, животноводство кормами. Для увеличения в России, 
в частности, в Краснодарском крае, объемов производства и качества зерна необходимо восстановление и увели-
чение посевных площадей, рост урожайности за счет стимуляции отечественного производителя, интенсивных 
технологий возделывания, эффективной селекции и снижения потерь зерна при уборке.  

Важную роль в увеличении производства зерна и повышении его качества призвана сыграть селекция 
неполегающих сортов и гибридов растений как наиболее экономичный и экологически безвредный метод.  

Очевидно, что такая работа должна иметь четкие, научно-обоснованные направления селекции на основе 
изучения архитектоники растений, физико-механических свойств и условий вертикальной устойчивости и изгиба 
их стеблей.  

Abstract. Grain farming, based on the cultivation of such major cereals as wheat, rye, triticale, barley, corn, rice 
and sorghum, is the main branch of agriculture that provides the population with food, industry with raw materials, and 
animal feed. In order to increase in Russia, in particular in the Krasnodar Territory, the volume of production and the 
quality of grain, it is necessary to restore and increase the sown area, increase productivity due to the stimulation of the 
domestic producer, intensive cultivation technologies, effective selection and reduction of grain losses during harvesting. 

An important role in increasing grain production and improving its quality is called upon to play the selection of 
non-leaking varieties and plant hybrids as the most economical and environmentally friendly method. 
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Obviously, such work should have clear, scientifically grounded directions of breeding based on the study of 
plant architectonics, physical and mechanical properties and conditions of vertical stability and bending of their stems. 

Ключевые слова: зерновое хозяйство, хлебные злаки, селекция, экономическая стабильность. 
Keywords: grain farming, cereals, breeding, economic stability. 
Проблема размещения и специализации сельского хозяйства является частью комплексной народнохо-

зяйственной проблемы размещения производства. Это пространственное (территориальное) распределение про-
изводства различных видов сельскохозяйственной продукции, осуществляется на основе общественного разде-
ления труда с учетом народнохозяйственных потребностей в соответствующих видах продукции и конкретных 
производственно-экономических условий ее производства [1]. 

Размещение сельского хозяйства как части общего территориального разделения труда неразрывно свя-
зано с развитием производительных сил общества. Совершенствование средств производства и накапливания 
производственного опыта общества ведут к усилению разделения труда. В связи с этим актуальность проблемы 
размещения материального производства остается постоянной, т. е. существует объективная необходимость по-
стоянного совершенствования процесса размещения и специализации. 

Рациональное размещение и специализация сельского хозяйства – многогранная проблема. На ее реше-
ние оказывают существенное влияние природные и организационно-экономические факторы: почва, климат, ре-
льеф, гидрологические условия, биологические особенности растений и животных, размер и структура сельско-
хозяйственных угодий, трудовые ресурсы, финансы, производственные основные фонды, транспортные условия, 
размещение отраслей агропромышленного комплекса, а также промышленных центров. 

Научной разработкой этого вопроса занимаются многие научно-исследовательские и учебные инсти-
туты, видные экономисты-аграрники страны. Выделены предпосылки его решения: изучение и комплексная 
оценка природных условий изучение экономических условий производства по выделенным почвенно-климати-
ческим районам страны: учет сложившегося размещения уровня и структуры  сельскохозяйственного производ-
ства и пере-работки продукции отрасли: определение ареалов (районов) размещения и сравнительной эффектив-
ности производства продуктов растениеводства и животноводства: экономическое обоснования перспективной 
технологии и механизации производства продуктов растениеводства и животноводства по их целесообразным 
ареалам: учет взаимосвязей с промышленностью, прежде всего по переработке сельскохозяйственной продук-
ции; техническое и экономическое обоснование размещений сельскохозяйственного производства в генеральной 
перспективе: определение зон специализации и другое. 

Перевод сельского хозяйства на индустриальную технологию, новую организацию производства, разви-
тие межхозяйственных связей и агропромышленной интеграции, строительство животноводческих комплексов 
и крупных комбинатов и фирм по производству овощей, фруктов и других продуктов сельского хозяйства свя-
заны с коренной перестройкой структуры хозяйств. Для решения возникающих в процессе специализации и кон-
кретизации производства вопросов необходимы тщательные экономические обоснования, всесторонний учет ре-
альных возможностей выбора наиболее эффективных путей производства отдельных видов продукции [2]. 

Результаты решения задачи по фактически данным позволяют оценить развитие, размещение и специа-
лизацию сельского хозяйства с точки зрения наилучшего использования имеющимся природно-климатических 
условий для обеспечения максимально возможного уровня производства. Анализ результатов дает возможность 
выявить недостатки в существующем размещении и специализации сельскохозяйственного производства и их 
причины, найти производственные резервы, сделать конкретные выводы о том, в каком направлении должны 
идти совершенствование и углубление процесса размещения и специализации данного объекта. Второй вариант 
предполагает составление прогноза или решение плановой задачи на базе соответствующей исходной информа-
ции. 

Проблему развития, размещения и специализации сельского хозяйства необходимо решать в двух аспек-
тах: временном (прогнозирование на 10, 15, 20 лет: перспективное планирование на 5–7 лет, текущее планирова-
ние на 1 год) и территориальном – в соответствии с иерархическими уровнями управления: в целом по стране, с 
выделением объектов (природно-экономические зоны страны); по каждой природно-экономической зоне до об-
ластей, краев, районов и микрозон; размещение внутри микрозон или рай-она по отдельным сельскохозяйствен-
ным предприятиям или их производственным типам. 

На каждом уровне иерархии задачи оптимизации размещения сельскохозяйственного производства 
больших размеров реализовать достаточно непросто. Существует несколько подходов к реализации таких задач. 
Используется принцип разложения (декомпозиции) Данцита – Вульфа, при котором вначале решают отдельные 
задачи каждого блока, а затем составляют общую координирующую задачу, которую также решают методами 
математического программирования. 

Нами созданы математические модели для производства «идеальных» сортов злаков с помощью эконо-
мически выгодных и экологически безвредных рычагов селекции [3].  

Например, рис является важнейшей продовольственной культурой в мире, которой питается более 3 
млрд человек и удовлетворяется потребность более чем 30 % пищевых калорий. В рисоводстве занято более 50 
% трудовых ресурсов аграрного сектора мировой экономики. 

Потребительский спрос на рис ежегодно возрастает, и по прогнозу Продовольственной и сельскохозяй-
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ственной организации ООН (ФАО), к 2020 г. составил 781 млн т, превысив на 2–3 % спрос на пшеницу. Ожида-
емое производство риса – 750 млн т, следовательно, в будущем сохранится дефицит этого важнейшего продукта 
питания.  

Краснодарский край находится в зоне неустойчивого увлажнения. Каждые 2–3 года посевы сельскохо-
зяйственных культур страдают либо от засухи, либо от переувлажнения.  

Для преодоления этих факторов в 1930–1990 гг. создан мелиоративно-хозяйственный комплекс, включа-
ющий 394,6 тыс. га орошаемых земель, значительная доля которых (233,6 тыс. га или 59,2 %) приходится на 
рисовые оросительные системы. 

Зона рисосеяния в крае расположена на пойменных и плавневых землях в низовьях реки Кубани. Рав-
нинный рельеф и малые уклоны позволяют строить на рисовых полях крупные чеки.  

При общей площади земельного фонда России (более 1,7 млрд га), доля сельскохозяйственных угодий 
составляет менее 13 % при относительно небольшом резерве земель, которые могут быть вовлечены в сельско-
хозяйственный оборот [4]. 

Оросительные нормы риса в Краснодарском крае колеблются в пределах от 12 до 22 тыс. м3/га, что свя-
зано с почвенно-гидрологическими (фильтрация) и климатическими (испарение) условиями различных зон (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 – Оросительные нормы и объёмы водопотребления  
               по рисоводческим районам Краснодарского края 
               (при учете расхода воды в точках хозвыделов) 

Район Площадь по-
сева риса, га 
(2017 г.) 

Оросительная норма риса, тыс. м3 Сезонный объем оросительной 
воды,   тыс. м3 на площадь посева 
риса 

 
 

 
 

фактическая расчетная фактический расчетный 

Абинский 13136 15,3 15,0 200980 197040 

Калининский 9863 19,3 15,0 190356 147945 

Красноармейский 43235  19,3 15,0 834436 648525 

Крымский 1808 20,6 16,5 37245 29832 

Северский 3175 12,0 14,8 38100 46990 

Славянский 42881 20,6 16,5 883349 707537 

Темрюкский 6640 21,9 15,8 145416 104912 

г. Краснодар 388 12,3 12,0 4772 4656 

Всего 121126 – – 2334654 1887437 

 
В результате успешной селекции новых сортов и организации производства высококачественных семян 

урожайность риса увеличилась на 1,9–2,1 т/га по сравнению с докризисным периодом. 
В крае производится практически 80 % валового сбора этой культуры в РФ, получают самые высокие 

урожаи [5].  
Администрация Краснодарского края поставила перед рисоводами задачу – получения 1 млн т кубан-

ского риса.  Для оперативного руководства отраслью, координации усилий рисоводов практиков и ученных при 
департаменте сельского хозяйства Краснодарского края в 2011 г. создано специальное подразделение – Управ-
ление рисоводства и мелиорации. 

Для развития устойчивого производства риса на Кубани в намеченных масштабах усилия ученых и про-
изводственников направлены на решение следующих проблем [6]: 

1. Важнейшим резервом увеличения валовых сборов зерна риса является расширение посевных площа-
дей. Использование рисовых оросительных систем в полном объеме при научно-обоснованном насыщении рисом 
площадь посева может быть доведена до 145 тыс. га.  

2. Расширение посевных площадей на прямую связано с функционированием рисовых оросительных 
систем (РОС). Специфика отрасли заключается в том, что рис выращивается в специально построенных рисовых 
гидромелиоративных системах, которые требуют постоянных и значительных капиталовложений для поддержа-
ния их в рабочем состоянии. 

3. Основной резерв увеличения производства зерна риса –  повышение урожайности, которая склады-
вается из совокупности биологических, технических и организационно-экономических факторов, т. е. зависит от 
потенциала сорта риса и качества семян, технологии, уровня сельскохозяйственной техники, применения удоб-
рений и химических средств защиты растений. 
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4. Селекция высокопродуктивных сортов – наиболее эффективный способ повышения урожайности.  
В настоящее время к использованию в Краснодарском крае допущено 22 сорта [7].  
В 2010 г. выращивали 17 сортов. Однако 49,8 % площадей занимал сорт Рапан (районирован в 1996 г.), 

22,3 % – Хазар (2000 г.); из новых сортов: 9,2 % – Флагман (2007 г.), 4,8 % – Гарант (2007 г.) Остальные 13 сортов 
занимали площади менее 1 %. 

При этом урожайность Рапана составляла 67,3 ц/га, а Хазара – 74,7, Флагмана – 73,6, Гаранта – 67,0 ц/га. 
Перспективными сортами, формирующими урожайность выше 70 ц/га, являются Аметист, Виктория, 

Гамма, Диамант, Кумир. Приведенные сведения должны убедить рисоводов активно проводить сортосмену. Не-
смотря на то, что темпы сортосмены риса в последние годы значительно ускорились по сравнению с недавним 
прошлым, их необходимо довести до 6–7 лет. 

Один из авторов настоящей работы принимал непосредственное участие в разработке рекомендаций по 
созданию «идеальных» сортов риса (высокоурожайных, устойчивых к полеганию, вызванному особенностями 
выращивания, болезнями, природными факторами), допущенных к промышленному применению в Российской 
Федерации [8].  

По нашему мнению, – главное направление селекции риса – создание новых высококачественных и вы-
сокоурожайных сортов риса с высокой устойчивостью к полеганию. Актуальность данного направления селек-
ции риса обусловлена тем условием, что процесс полегания растения оказывает существенное комплексное вли-
яние на качество риса и его урожайность. Необходимость разработки научно-обоснованных рекомендаций, тех-
нологий и техники для повышения устойчивости риса к полеганию отмечалась во всех классических и фунда-
ментальных работах по технологии возделывания риса. 

Учитывая особенности физиологии и архитектоники риса для целей настоящего анализа стебель риса 
можно рассматривать как тяжёлый упругий стержень, испытывающий совместное действие сил собственного 
веса (стебель) к сосредоточенной силы веса метёлки (рисунок 1). 

 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В последующем изложении принимаем следующие допущения [9]: 
1. Стебель риса представляет собой вертикальный упругий стержень, испытывающий совместное дей-

ствие сил собственного веса и сосредоточенной силы от веса метелки. 
2. Действующие на стержень риса силы являются консервативными, т. е. работа приложенных сил опре-

деляется только положением начального и конечного состояний. 
3. Физико-механические свойства стебля риса определяются по опытным данным. 
4. Напряженное состояние стебля риса при изгибе оси описывается уравнениями линейной теории упру-

гости. 
5. Дифференциальные уравнения, описывающие изгиб оси стебля на основе вариационного принципа 

Эйлера-Остроградского и имеют вид: 

EJ 𝑀 𝐹 𝑝𝑥 0,                                       (1) 

EJ 𝑀   𝐹 𝑝𝑥 0, 

Момент сил, противодействующий  сме-
щению оси стебля 

Последний узел 
Угловое смещение оси стебля 

Рисунок 1 – Схема упругой оси стебля растения риса при потере устойчивости 

Корень 

Метелка 

Вертикальное положение 
стебля 

Стебель полегающего расте-
ния 

Почва  
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где x – аргумент; y, z – проекции прогибов оси стебля риса на две взаимно-перпендикулярные плоскости 
(ОХY и OХZ); ЕJ – жесткость при изгибе оси стебля; М – момент (скручивающий) от внешних сил, обусловленный 
действием ветра; F – осевая сжимающая сила от веса метёлки; p – вес единицы длины стебля риса. 

Для функций проекций прогиба оси стебля использовались следующие краевые (граничные) условия: 
Y(0) = Z(0) = Y(l) = Z(l) = 0,                                                   (2) 

                       Y| (0) = Z|(0) = Y|(l) = Z|(l) = 0  
или соотношение: 

             Y(0) = Z(0) = Y(l) = Z(l) = 0,                                                   (3) 

              EJy||(0)  𝑀y |(0) = 0,                                                   (4) 

                         EJy||(l) –   Mz|(l) = 0, 

                         EJz||(l) +   𝑀𝑍|(l) = 0,                                                   

где l – длина стебля риса. 
Для удобства дальнейшего анализа воспользуемся безразмерными единицами: 

t = ,    u =  ,  v =   ,                                                (5)                   

𝛽 = ,     𝑀  ,  m = . 

Систему двух дифференциальных уравнений (1) можно свести к одному обыкновенному дифференци-
альному уравнению с комплексными переменными четвёртого порядка: 

 𝑖2𝜇 𝛽 𝑡 0,                                  (6) 

 
𝑤 𝑡 𝑢 𝑡 𝑖𝑣 𝑡                                                  (7) 

                       
где 𝑖  √ 1 – мнимая единица. 
Далее положим: 

                W’ (t) = w (t).                                                          (8) 
Получим уравнение: 

                         W” (t) – i2𝜇w’ (t) + (𝛽 – t) u (t) = C01 ,                                                     (9) 

где C01 – постоянная интегрирования.  
Общее решение уравнения (9) можно записать в виде: 

                               W (t) = f (t) exp (i𝜇 0 t ),                                                  (10) 
где F (t) – функция, удовлетворяющая неоднородному уравнению Эйри: 

f” (t) – (t – 𝛽 𝜇 )f (t) = C01exp (–i 𝜇 0t).                  (11) 
Общее решение уравнения (10) можно искать в виде: 

              f (t) = C2 (t) Ai (t – �̅� ) +C3 (t) Bi (t – �̅� ),                                       (12) 
                                     �̅� = 𝛽 + 𝜇 0 ,                                                                                               (13) 

где C2(t), С3(t) – некоторые непрерывные функции параметра t; Ai(t – �̅�),           Bi(t – �̅� ) – функции Эйри 
(для которых известны таблицы и асимптотические разложения).  

Критические значения высоты (длины) стебля риса определялись на основе соотношений (1)–(13). 
Момент упругих сил должен быть уравновешен моментом от внешних сил (вес метелки, собственный 

вес стебля, поперечная сила реакции в месте заделки) [10]. 
Принимаются обычные допущения, состоящие в следующем: 
1. Напряжения изгиба не превышают предела упругости и ткань стебля растения линейно упругая и изо-

тропная. 
2. Прогибы стеблей невелики и не выходят за пределы величин, имевших место при лабораторных экс-

периментах по определению модуля упругости ткани стеблей. 
3. Внутренний изгибающий момент в стебле определяется зависимостью, основанной на гипотезе «плос-

ких сечений». 
4. Напряженное состояние стебля описывается уравнениями линейной теории упругости. 
Решение задачи связано с интегрированием сложного дифференциального уравнения с переменными ко-

эффициентами, которому можно придать вид: 
                              ,                                  

где E – модуль упругости; I(X) – текущий (по длине стебля L) осевой момент инерции поперечного сече-
ния стебля, зависящий от осевых моментов инерции в начале стебля (у корня Iо) и в конце (у метелки Iк); Y, Х – 
абсцисса и ордината любой точки на упругой оси стебля; Q(X) – функция распределения осевых сил от веса ко-
лоса В, стебля с листьями q(X); M, F – постоянные интегрирования (изгибающий момент и поперечная сила ре-
акции в месте заделки стебля в почву –  в корне). 

При решении уравнений воспользуемся достаточно точными (с коэффициентом детерминации не ниже 
0,97) экспоненциальными представлениями зависимостей EI(X) и q (Х): 

FXMXYXQXYXEI  )()()()(
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; , 

где qо – погонный (у корня) вес стебля с листьями; ,  – декременты убывания величин. 
Величины EIo, qo, ,  определяются методом наименьших квадратов по «точным» формулам вычисления 

EI(X) и q(Х). У колоса (метелки) жесткость при изгибе и погонный вес обозначаются, соответственно, EIк и qк. 

; ; 

 и , 

где Do, Dк и do, dк – наружный и внутренний диаметры стебля соответственно и корня и колоса (метелки); 
qл – погонный вес листьев (общий вес листьев, отнесенный к длине стебля). 

Исходные данные для определения перечисленных выше исходных величин получены нами эксперимен-
тально. 

С учетом второго из соотношений функция Q(X) записывается: 

. 

После очевидных преобразований получим: 

. 

С достаточной для практики точностью переменный множитель при Y(X) можно заменить его постоян-
ным, среднеинтегральным значением (как это обычно делается при расчете упругих стержней на устойчивость): 

, 

причем 

                                    

Решение линейного неоднородного уравнения имеет вид: 

L

X

L

X

eXfeXCXCXY


  )(cossin)( 21 ,                     

где ;  ; . 

Соответственно: 

;                  

;       

. 

Граничные условия назначаются, принимая во внимание следующие соображения: 
1. Ось стебля у корня совпадает с началом координат XOY; корень фиксирует нижнюю часть стебля в 

вертикальном положении, однако существует возможность небольших угловых перемещений, т. е. имеет место 
упругая заделка: 

;  , 

где о – удельный изгибающий момент, характеризующий отношение величины изгибающего момента 
к угловому смещению нижнего конца стебля в корне (или, точнее, к тангенсу этого малого угла).  

L

X

oeEIXEI


)( L

Х

oeqХq


)(

])()([
64

)( 44 XdXDEXEI 


лqХdХDgХq  ])()([
4

)( 22

L

X
DDDXD кoo )()( 

L

X
dddXd кoo )()( 

)(
2

)( L

X
o ee
Lq

BXQ



 

L

X

o

L

X

L

X
o

o

e
EI

FXM
XYeee

Lq
B

EI
XY







 )(])(

2
[

1
)(

L

X

o

e
EI

FXM
XYXY


 

 )()( 2

}.{ )]1(
)(

)1([
2

)1(
1

)](
2

[
1

0

2























eee
Lq

eB
EI

dXee
Lq

Be
LEI

o

o

L

X
o

L

L

X

o

)( 222

2

LEI

ML

o 





)( 222

2

LEI

FL
f

o  


)(

2
222 L

L







L

X

L

X

e
L

Xfe
L

XCXCXY
   ])(1[)sincos()( 21

L

X

L

X

e
LL

Xfe
L

XCXCXY
   ])(2[)()cossin()( 2

21
2

L

X

L

X

e
LL

Xfe
L

XCXCXY
   23

21
3 )]()(3[)()sincos()(

0)0( Y 0)0()0(  YYEI oo 



58   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 

Удельный момент о, характеризует степень закрепления корня растения в почву и его способность про-
тиводействовать угловому смещению стебля непосредственно у почвы. Если о = , то имеет место жесткая за-
делка корня в почву и стебель у корня жестко зафиксирован в своем  положении. Если  о = 0, то имеет место 
шарнирная заделка и стебель у корня приобретает возможность свободного углового перемещения. В действи-
тельности, за счет проникновения главного и придаточного корней в почву на значительную глубину (от 0,3–0,4 
до 1 м)  обеспечивается сцепление нижней части растения с поверхностью земли и фактическая величина о 
занимает некоторое промежуточное значение между  и 0, т. е. имеет место упругое защемление корня в почву, 
когда угловому смещению стебля у корня противодействует некоторый момент сил, величина которого в и опре-
деляется моментом о (рисунок 1). 

2. На верхнем конце стебля действует изгибающий момент от веса метелки (колоса), равный: 
, 

где h – длина колоса.  
Следовательно, 

; , 

где к – удельный изгибающий момент сил от веса колоса (метелки) на верхнем конце стебля (отношение 
величины изгибающего момента к тангенсу углового смещения верхнего конца стебля).  

Величина этого момента зависит от веса и длины метелки (колоса), жесткости верхнего конца стебля у 
метелки (колоса) при изгибе.  

3. Поскольку верхний конец стебля у метелки (колоса) свободен, то поперечная сила в этом сечении в 
положении равновесия стебля равна нулю, что эквивалентно условию: 

. 

Подчиняя решение уравнения граничным условиям и выражая, для удобства, С2 через другие неизвест-
ные, получим систему трех уравнений с тремя неизвестными: 

; 

; 

, 

где ;  ;  ;   

;  ;   

;                                  

                                 

;  . 

Для определения критических условий главный определитель этой системы приравнивается нулю: 
 

     

 
= 

   = 
0. 

 0    

Раскрывая определитель, после преобразований запишем: 

. 

Используя полученные нами данные экспериментальных исследований, из последнего уравнения можно 
определить критические значения массы метеки (колоса) (момента сил от его веса), момента сил, возникающего 
в месте заделки корня в почву, длины стебля, его диаметров у корня и у метелки (колоса) и др. 

Исследуя зависимость критических, при которых стебель теряет продольную устойчивость, значений 
ккр от главнейших, влияющих на потерю устойчивости факторов к = к(о, L, Dо, Dк/Dо)  и др., можно оценить 
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влияние качества сцепления корня с почвой, длины стебля от корня до колоса, его диаметров, погонного веса, 
жесткости, веса листьев на величину критического момента от веса колоса к, т. е. на его критические массу и 
длину. При к   ккр  стебель потеряет прямолинейную форму устойчивости и изогнется. Чем крупнее метелка 
(колос), тем больше в ней зерна и тем выше биологическая продуктивность и, при условии устойчивости расте-
ний – выше хозяйственная урожайность. Очевидно также, что чем более устойчива прямолинейная форма рав-
новесия растения, тем больше его устойчивость к полеганию. Таким образом, в качестве целевой функции опти-
мизации параметров архитектоники основных злаковых растений, может быть принята масса (вес) метелки (ко-
лоса). В этом случае задача селекции «идеального сорта» может быть сформулирована следующим образом: по-
добрать такие параметры архитектоники растения (длину, диаметры, параметр закрепления корня в почве), чтобы 
при заданной, желательной массе метелки (колоса) стебель сохранял вертикальную продольную устойчивость. 

 Здесь нужно заметить, что в отношении некоторых злаковых растений такая формулировка задачи се-
лекции нуждается в корректировке [11]: 

1. Для кукурузы и бамбука метелка или крона с зерновкой не представляет промышленной ценности; 
основной задачей селекции для пищевых гибридов кукурузы является максимальная масса зерна в початках, а 
для бамбука – прямолинейность ствола и высокое качество древесины. В общем случае это достигается сохране-
нием или даже повышением и без того высокой продольной устойчивости растений. 

2. Некоторые важные виды злаковых культур, такие как, среднерослая и длинностебельная рожь, длин-
ностебельный озимый ячмень в силу особенностей своей архитектоники, сформировавшейся в ходе длительной 
селекции, в принципе не могут сохранять вертикальную прямолинейную форму равновесия даже под действием 
только сил собственного веса стебля и листьев (без колоса). Другие культуры (яровая и озимая пшеница, трити-
кале, среднерослый и короткостебельный озимый ячмень, яровой ячмень) имеют вертикальную устойчивость 
только при массе колоса значительно меньше фактически имеющегося. Поэтому, для таких культур задачами 
селекции может служить или сохранение вертикальной устойчивости стебля (если это практически реализуемо), 
или уменьшение напряжений в стебле до уровня ниже предела упругости при изгибе стебля под действием сил 
собственного веса и ветровой нагрузки при достаточной, желательной массе колоса.  
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ТЕОРЕТИКО‐МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ 
И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF MANAGEMENT OF SMALL 
AND MEDIUM ENTERPRISES 

 
Аннотация. Изучая вопросы, связанные с развитием экономического инструмента-рия, представляется 

необходимым проанализировать основные тенденции, характерные для данного сектора экономики. С этой 
целью мы использовали статистические данные Федеральной государственной службы статистики, 
Территориального органа Федеральной государственной службы статистики по Краснодарскому краю, доклада 
о Мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, Федерального портала 
малого и среднего предпринимательства, Национального института исследования системных проблем 
предпринимательства.  

Abstract. Studying the issues related to the development of economic instruments, it seems necessary to analyze 
the main trends characteristic of this sector of the economy. For this purpose, we used statistical data from the Federal 
State Statistics Service, the Territorial Body of the Federal State Statistics Service for the Krasnodar Territory, a report 
on Measures for the Development of Small and Medium-Sized Businesses in the Russian Federation, the Federal Portal 
of Small and Medium-Sized Businesses, the National Institute for Research on Systemic Problems of Entrepreneurship. 

Ключевые слова: Рыночная экономика, малые и средние предприятия,имитационное моделирование, 
математическое моделирование, производственная деятельность. 

Key words: Market economy, small and medium-sized enterprises, simulation modeling, mathematical 
modeling, production activities. 
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Введение. 
Изучая вопросы, связанные с развитием экономического инструментария, представляется необходимым 

проанализировать основные тенденции, характерные для данного сектора экономики. Согласно Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и соответствующие условиям установленным частью 1 статьи 4 хозяй-
ственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели [1]. Начи-
ная с 25 июля 2015 г. вступили в силу новые критерии признания предпринимателей субъектами малого и сред-
него бизнеса. Правительство РФ увеличило в два раза предельные значения годовой выручки оставив требования 
к предельной численности работников и структуре уставного капитала без изменений (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к различным категориям субъектов малого 
                     и среднего предпринимательства 

Категория Занятость 
на предприятии 

Оборот 
предприятия 

«Критерия независимости происхождения» 

Микро 
предприятие 

До 15  
человек 

До 120 млн. руб. Доля участия в уставном (складочном) капитале не 
должна превышать 49 % для хозяйствующих субъектов, 
не являющихся малыми и средними предприятиями, ино-
странных юридических лиц, Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, а также общественных и религиозных организаций. 

Малое  
предприятие 

От 16 до 100 
человек 

До 800 млн. руб. 

Среднее 
предприятие 

От 101 до 250 
человек 

До 2 млрд. руб. 

  
В соответствии с критериями по состоянию на 1 января 2014 г., по данным Федеральной государственной 

службы статистики, основанным на выборочном наблюдении за субъектами малого и среднего бизнеса, в Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 5,6 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых 
занято 25 % от общей численности занятых в экономике [2].  

Переходя к анализу статистики малого предпринимательства отметим, что данный сектор представлен в 
большей степени индивидуальными предпринимателями (62,8 % от общего количества), в то же время необхо-
димо отметить, что имеющиеся статистические данные о численности индивидуальных предпринимателей, объ-
еме производимых товаров и услуг носят лишь оценочный характер и поэтому не могут быть полностью объек-
тивными [3]. Поэтому проводимый в дальнейшем анализ будем осуществлять для малых предприятий, имеющих 
статус юридического лица. Одним из главных показателей развития малых и средних предприятий является их 
численность. Динамика изменения количества зарегистрированных малых и средних предприятий в России за 
2008-2014 гг. представлена на рисунках 1 и 2 соответственно. За 7 лет, начиная с 2008 по 2014 гг., число малых 
предприятий в РФ увеличилось на 756,1 тыс. ед., относительный прирост составил 56,1 %.   

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения численности зарегистрированных малых 

предприятий в России за 2008-2014 гг. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения численности зарегистрированных средних предприятий в России 

 за 2008-2014 гг. 
 
При этом основной прирост малого бизнеса пришелся на 2008-2011 гг. (около 48 %), в период с 2011 по 

2014 гг. количество увеличилось только на 5 %. Отметим также, что доля микропредприятий в общем числе 
малых составляет от 86 % до 88 %, что подтверждает тезис о том, что малый бизнес в России – это скорее мелкий 
бизнес [4]. На этот же факт указывает динамика количества средних предприятий, которая за рассматриваемый 
период была неоднозначна. С 2008 по 2010 гг. происходит резкий подъем численности компаний (более чем на 
77 % от начального уровня), затем за 2011-2012 гг. число средних предприятий сильно сократилось, оказавшись 
даже ниже, чем на конец 2008 года. После этого периода наблюдается отсутствие тенденции в росте.  

Результаты и обсуждения 
Плотность малого и среднего бизнеса (на 1000 населения) в России сопоставима с зарубежными показа-

телями. Однако средний объем добавленной стоимости, производимой одним субъектом малого и среднего пред-
принимательства, заметно уступает уровню развитых стран. Важнейшими показателями, характеризующими вы-
полнение малыми предприятиями функции обеспечения занятости населения, является среднесписочная числен-
ность работников и доля работников малых предприятий в общей численности работающих. Динамика этих по-
казателей представлена на рисунках 3 и 4 соответственно. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика среднесписочной численности работников на малых и средних предприятиях 

 в 2010-2014 гг. (тыс. чел.) 
 
В 2014 году среднесписочная численность занятых на малых предприятиях составила 11744,2 тыс. чел., 

что составило 16,4 % от общего числа занятых в экономике (71539 тыс. чел). По сравнению с 2010 годом это 
больше на 595,2 тыс. рабочих мест. Однако не смотря на устойчивый рост числа малых предприятий за 2010-
2014 гг. (рисунок 1) приходим к выводу, что среднее число работающих на одном малом предприятии сократи-
лось с 6,78 чел. до 5,58 чел., т. е. в среднем происходит умельчение фирмы. 
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Рисунок 4 – Изменение доли занятых на малых и средних предприятиях в общей среднесписочной занятости 

в экономике РФ, 2010-2014 гг. (%) 
 
Для средних предприятий уменьшение их числа сопровождается снижением среднесписочной числен-

ности работников. На конец 2014 года число занятых на средних предприятиях составило 1658,9 тыс. чел., что 
на 924 тыс. чел. меньше чем в 2010 году. Среднее число работников на одно предприятие в среднем возросло с 
102,6 до 121,16 чел., т. е. на фоне сокращения числа средних предприятий их размер вырос. Доля занятых в эко-
номике на средних предприятиях сократилась с 3,7 % до 2,3 %. 

Суммарная доля сотрудников, занятых в малом и среднем предпринимательстве (без учета ИП) снизи-
лась за 5 лет с 19,6 % до 18,7 %, при этом число рабочих мест в малом и среднем бизнесе сократилось на 328,8 
снизившись с 13731,9 до 13403,1 тыс. Добавляя к занятым на малых и средних предприятиях долю индивидуаль-
ных предпринимателей, получим что на 2014 год в малом и среднем бизнесе занято 19,05 млн. чел. или 26,6 % от 
числа работающих в экономике. По этому показателю Россия существенно отстаёт от большинства развитых 
стран [5]. 

Несмотря на указанные негативные явления, малый бизнес демонстрирует постоянный прирост объ-
ема оборота продукции (рисунок 5). За 2010-2014 гг. прирост выручки от реализации товаров, работ и услуг 
составил 35 %.  

Наибольшие объемы оборота (в 2014 году) демонстрируют субъекты малого предпринимательства в 
сфере торговли, на которую приходится более 56 % для малых предприятий и 86 % для индивидуальных пред-
принимателей, а также сфере услуг. Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с более 
высокой добавленной стоимостью – промышленное производство, строительство, сельское хозяйство (28,4 %, 
10,9 % и 6,5 % соответственно) против 41,8 % в торговле. (экспорт-импорт). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика объема оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в 2010-2014 гг. 

(млрд. руб.) 
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Отметим, на что малый и средний бизнес приходится около 25 % от общего оборота продукции и услуг, 
производимых предприятиями по стране, а доля данного сектора в ВВП в России находится на уровне 20-21 %, 
что существенно ниже чем в ряде развитых стран. 

Анализируя перспективы развития субъектов малого и среднего предпринимательства представляет ин-
терес инвестиционная деятельность данных предприятий, так как инвестиции в основной капитал создают воз-
можности для дальнейшего расширенного воспроизводства, повышения производительности труда, снижения 
издержек, повышения рентабельности [6]. Динамика инвестиций в основной капитал представлена на рисунке 6.  

За четыре года с 2011 по 2014 гг. инвестиционная активность субъектов малого предпринимательства 
постоянно увеличивалась, достигнув значения 949,3 млрд. руб. на конец исследуемого периода. Вместе с тем 
малые и средние предприятия формируют около 6 % от общего объема инвестиций в основной капитал и владеют 
только 5-6 % от общего объема основных производственных фондов [7]. 

Распределение инвестиций в основной капитал разных категорий субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по видам экономической деятельности также свидетельствует о том, что средние предприятия де-
монстрируют более высокую инвестиционную активность в капиталоемких сферах. Основной объем инвестиций 
средних предприятий – юридических лиц приходится на сельскохозяйственный сектор и промышленный сектор, 
у малых и микропредприятий – юридических лиц – на строительный сектор и сектор предоставления услуг [8]. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика объема инвестиций в основной капитал субъектов малого  

и среднего предпринимательства в 2010-2014 гг. (млрд. руб.) 
 
Совершенно очевидно, что Россия находится на начальной стадии формирования малого и среднего биз-

неса. Особенно явно проявляется недостаточная степень развития малого бизнеса в России при сравнении вклада 
данного сектора в экономику нашей страны с аналогичными показателями других стран (таблица 2). 

  
Таблица 2 – Показатели уровня развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
                     в различных странах 

Страны мира Количество малых и сред-
них предприятий на 1000 че-
ловек населения 

Доля занятых на малых и 
средних предприятиях, % 

Вклад малых и средних 
предприятий в ВВП, % 

США 20 42 62 
Канада 33 47 27 
Австралия 40 69 35 
Япония 45 77 63 
Малайзия 21 56 47 
Чехия 85 51 35 
Венгрия  55 48 50 
Великобритания 27 35 50 
ЮАР 39 60 60 
Россия 39 25 21 

 
Из таблицы 2 видим, что показатели развития малых и средних предприятий в России существенно от-

стают (кроме плотности) от большинства развитых стран. По количеству зарегистрированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 1000 чел. населения Россия сопоставима с зарубежными странами и даже 
превышает некоторые (США, Канада, Великобритания и др.). Доля малых и средних предприятий в ВВП нашей 
страны составляет 21 %, в то время как в США, Японии, Великобритании и Венгрии этот бизнес создает более 
половины выпуска. Вместе с этим количество занятых на предприятиях в США составляет – 42 %, в Японии – 
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77 %, в Великобритании – 35 %, в Венгрии – 48 % соответственно. В России малый и средний бизнес создает 
только 25 % рабочих мест от их общего количество в экономике. Сравнение уровня развития малых и средних 
предприятий в России и за рубежом обуславливает необходимость дальнейшего развития данного сектора в 
нашей стране.  

В соответствии со стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года должен возрасти ряд ключевых индикаторов отрасли малого и среднего предпринима-
тельства (рисунок 7) [9]. 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Задачи Правительства Российской Федерации по развитию малого и среднего бизнеса 
 к 2030 году 

 
В частности, увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий по отношению к 2014 году 

в сопоставимых ценах, что приведет к увеличению доли малых и средних предприятий в ВВП не менее чем 
в 1,5 раза в зависимости от динамики развития других секторов экономики и действия макроэкономических фак-
торов [10]. 

Доля численности занятых в малом и среднем бизнесе должна достигнуть значения 35 %. Кроме этого, в 
соответствии со стратегией развития должно произойти увеличение доли обрабатывающей промышленности в 
обороте сектора (без учета ИП) до 20 %, а также в 2 раза возрасти производительность труда. 

К сожалению, на пути своего продвижения субъекты малого и среднего предпринимательства встречают 
ряд препятствий, ограничивающих полноценное развитие данного сектора экономики, особенно в условиях дей-
ствия кризисных явлений. 

За 2018-2019 гг. обострилась ситуация со спросом на продукцию малых и средних предприятий. Резуль-
таты проводимых Росстатом исследований показали, что «в среднем 50 % малых предприятий, осуществляющих 
деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды, регулярно сталкивается с проблемой «недостаточного спроса на внутреннем 
рынке». 

Заключение 
Рост процентных ставок и кризис ликвидности – эти и другие смежные факторы «ударили» по себесто-

имости продукции и рентабельности бизнеса, инвестиционным планам и финансовой устойчивости малых и 
средних компаний. Снижение курса рубля негативно отразилось на импортирующие малые и средние предприя-
тия, которые стали менее конкурентоспособными на внутреннем рынке по сравнению с отечественными произ-
водителями. Разработка нормативных правовых актов (ежегодно на федеральном уровне принимается более 22 
тысяч нормативных актов). Такой объем регулирования приводит к появлению слабо проработанных, а зачастую 
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противоречащих друг другу решений, и как результат создает крайне негативные последствия для субъектов эко-
номической деятельности. 

Некоторые меры, применяемые в экономической и социальной политике в последние годы, не всегда 
учитывали интересы малого и среднего бизнеса. Например – увеличение страховых платежей, отмена льготы по 
налогу на имущество организаций для плательщиков специальных налоговых режимов, введение торгового 
сбора, предъявление новых требований по проведению специальной оценки условий труда, произвольные изме-
нения схем размещения нестационарных торговых объектов в отдельных субъектах Российской Федерации, вле-
кущие к сокращению количества таких объектов, и ряд других. 

Остается нерешенным вопрос доступа малых и средних предприятий к финансовым ресурсам для целей 
развития бизнеса. Ключевой индикатор проблемы недостаточного финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства – отставание российских показателей от среднемирового уровня. 

Недостаточно эффективна организация и практика управления малыми и средними предприятиями, а 
большинство используемых в практике управления рыночной экономикой процедур, механизмов, моделей и ме-
тодов, включая программные, разработано научными организациями и консалтинговыми фирмами для крупных 
предприятий. Использование таких методов обоснования и принятия решений малыми фирмами не эффективно 
в силу их недостаточной гибкости, значительной трудоёмкости и большой стоимости [11]. 

Учитывая объект, предмет и цель настоящего исследования особое внимание в данной работе приковано 
к решению проблемы неэффективного менеджмента на малых и средних предприятиях. По данным мировой ста-
тистики от некомпетентности в области управления, в первые два года гибнет половина вновь образованных 
предприятий, а в последующие пять лет гибнет четыре из пяти предприятий. 

Развитие науки управления предприятием характеризуется множественностью подходов и механизмов, 
развивающих те или иные аспекты менеджмента.  

На верхней ступени иерархии подходов, вне всякого сомнения находится системный подход к управле-
нию. Системный подход – направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение 
объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов, совокупности взаимодействующих 
объектов, совокупности сущностей и отношений. 
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Аннотация. В статье показано, что вывозы и угрозы устойчивому развитию, обусловленные усилением 

глобальной конкуренции, нестабильности внешних и внутренних факторов оказывают влияние на уровень без-
опасного функционирования экономики России. Развитие промышленности в регионах имеет, во многих слу-
чаях, невысокий научно-технический и технологический уровень, что способствует повышению риска возник-
новения явлений и процессов, оказывающих негативное влияние на социально-экономическую систему террито-
рий. Обосновано, что важным фундаментальным постулатом упреждающего управления и безопасного управле-
ния экономикой региона является разработанная промышленная стратегия развития территорий. 

Abstract. The article shows that exports and threats to sustainable development caused by increased global 
competition, instability of external and internal factors affect the level of safe functioning of the Russian economy. The 
development of industry in the regions has, in many cases, a low scientific, technical and technological level, which 
contributes to an increase in the risk of occurrence of phenomena and processes that have a negative impact on the socio-
economic system of the territories. It is substantiated that the developed industrial strategy for the development of terri-
tories is an important fundamental postulate of proactive management and safe management of the region's economy. 
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Устойчивое развитие регионов многие исследователи считают результатом достижения определенного 
уровня экономической безопасности. Мировая экономическая мысль, исследующая вопросы устойчивого разви-
тия территорий под данной категорией понимает процесс качественного поступательного движения к целевым 
показателям, характеризующим качество и высокий уровень жизни как современного населения, так  и будущих 
поколений [8]. 

Вывозы и угрозы устойчивому развитию, обусловленные усилением глобальной конкуренции, неста-
бильности внешних и внутренних факторов оказывают влияние на уровень безопасного функционирования эко-
номики России. Цифровизация во всех отраслях и сферах деятельности демонстрирует важность технологиче-
ских факторов в системе региональных проблем и приоритетов обеспечения экономической безопасности [2, 10-
15]. Некоторые ключевые вызовы и угрозы, оказывающие влияние на состояние и уровень экономической без-
опасности регионов сформулированы и представлены нами в таблице 1. 

 
Таблица 1 –  Характеристика ключевых вызовов и угроз экономической безопасности регионов  
                      Российской Федерации 

Вызовы и угрозы Характеристика 
Ужесточение конкуренции распространяется не только на традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и 

рабочей силы, но и системы национального управления, поддержки инноваций, развития 
человеческого потенциала 

Цикличность технологиче-
ских изменений 

наличие научно-исследовательского потенциала и высокотехнологичных производств 
создает условия для использования преимуществ, связанных с распространением новых 
технологий. Отставание в развитии новых технологий последнего поколения может резко 
снизить конкурентоспособность экономики, а также повышает ее уязвимость в условиях 
нарастающего соперничества 

Приоритет научного потен-
циала  

уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики все в большей 
степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации  

Исчерпание экспортно-сырь-
евых ресурсов 

рост объемов реализации топливного и сырьевого экспорта, выпуск товаров для внутрен-
него потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в условиях занижен-
ного обменного курса рубля, стабильность невысокой стоимости производственных фак-
торов – рабочей силы, топлива, электроэнергии 

 
Выделяют следующие основные стратегические угрозы безопасности регионов: низкий уровень конку-

рентоспособности, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и сохраняющаяся зависимость от внешне-
экономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных технологий, ухудшение со-
стояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов стратегически важных полезных ископаемых, 
продолжающаяся недостаточность трудовых ресурсов, сохранение значительной доли теневой экономики, усло-
вий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, нерегулируемой миграции, нерав-
номерное развитие регионов, снижение устойчивости национальной системы расселения. 

Развитие промышленности в регионах имеет, во многих случаях, невысокий научно-технический и тех-
нологический уровень, что способствует повышению риска возникновения явлений и процессов, оказывающих 
негативное влияние на социально-экономическую систему территорий.  

Проблемы обеспечения экономической безопасности формируют новые вызовы для промышленной по-
литики регионов. 

Важное значение технологических факторов в контексте обеспечения конкурентоспособности отече-
ственной экономики в условиях цифровизации и ускоряющегося научно-технического прогресса становится 
определяющей. Новый технологический уклад связывают с прорывными технологиями (искусственный интел-
лект, интернет вещей, робототехника, большие данные, блокчейн, беспилотный транспорт). Как прогнозируют 
ведущие мировые ученые именно эти технологии сформируют контекст четвертой промышленной революции, 
соответственно, устойчивость развития национальных экономик будет напрямую зависеть от их активного вклю-
чения в процессы принятия решений на всех уровнях государственного управления, в крупном и малом бизнесе, 
финансово-кредитной системе, а также в управлении промышленным производством. 

Отметим, что именно развитие передовых производственных технологий оказывают наибольшее влия-
ние на динамику экономических процессов, так как реальный сектор создает материальные активы, что является 
базой экономического роста, повышения производительности труда, появления совершенно новых отраслей и 
товаров [6]. 

Важным фундаментальным постулатом упреждающего управления и безопасного управления экономи-
кой региона является разработанная промышленная стратегия развития территорий. 

Положения региональной промышленной политики имеют нормативно-правовое и законодательное 
обеспечение и закрепляются в системе законодательного обеспечения стратегического планирования (таблица 2) 
и документов оперативного управления. 
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Таблица 2 – Законодательное обеспечение стратегического планирования в Российской Федерации  
Процессы 
стратегического плани-
рования 

Уровень обеспечения 

Федеральный Субъекты РФ 
Муниципальные образова-

ния 
Целеполагание  Ежегодное послание 

Президента РФ Федеральному 
собранию; 
 Стратегия социально-
экономического развития РФ; 
 Стратегия националь-
ной безопасности РФ; 
 Стратегия простран-
ственного развития РФ 

 Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития субъекта РФ 

 Стратегия соци-
ально-экономического раз-
вития муниципального об-
разования; 
 Прогноз соци-
ально-экономического раз-
вития муниципального об-
разования на среднесрочный 
или долгосрочный период; 
 Бюджетный про-
гноз муниципального обра-
зования на долгосрочный 
период; 
 Муниципальные 
программы 

Прогнозирование  Прогноз научно-тех-
нологического развития РФ; 
 Стратегический про-
гноз РФ; 
 Прогноз социально-
экономического развития РФ на 
долгосрочный период; 
 Бюджетный прогноз 
РФ на долгосрочный период; 
 Прогноз социально-
экономического развития РФ на 
среднесрочный период 

 Прогноз соци-
ально-экономического раз-
вития субъекта РФ на долго-
срочный период; 
 Бюджетный про-
гноз субъекта РФ на долго-
срочный период; 
 Прогноз соци-
ально-экономического раз-
вития субъекта РФ на сред-
несрочный период 

По данным источника [7] 
 
Во исполнение стратегических документов регионами разрабатываются соответствующие государствен-

ные программы – инструменты реализации и управления расходами. Однако не все регионы проявляют такую 
инициативу. По официальным данным Минпромторга, в 2018 г. только у семи субъектов Российской Федерации 
были утверждены такие документы, как государственная программа развития промышленности, стратегия (кон-
цепция) развития промышленности и приняты региональные законы о промышленной политике. При этом пять 
из этих регионов являются промышленно развитыми (Республика Мордовия, Ставропольский край, Калинин-
градская область, Свердловская область, Тверская область) и два – развивающимися (Республика Ингушетия, 
Чеченская Республика). 

Эффективность промышленной политики территорий рекомендуется оценивать  по следующих парамет-
рам: количество вновь созданных производственных структур, количество модернизированных производствен-
ных структур с учетом требований цифровой экономики, доля высококвалифицированных рабочих мест в реги-
оне, конкурентоспособность выпускаемой продукции и услуг, повышение доходов населения, в том числе заня-
того в производственной сфере.  

Отметим, что неэффективная промышленная политика в регионах (или её отсутствие) приводит к воз-
никновению специфических угроз экономической безопасности, что подробно исследуется в работах [16]: сни-
жение научных исследований, потеря научных школ и высококвалифицированных специалистов, ориентация 
экономики регионов на экспорт сырьевых ресурсов, сокращение финансовой поддержки со стороны федераль-
ного уровня. 

Для условий обеспечения технико-технологической безопасности регионов России и успешной реализа-
ции региональной промышленной политики огромную роль играет импортозамещение.  

Формирование концепции долговременного устойчивого развития региона требует определения прио-
ритетов импортозамещения. Выбор приоритетов должен опираться на национальные интересы, в том числе по-
вышение технологической независимости и конкурентоспособности экономики конкретного региона, укрепле-
ние системобразующих отраслей эффективно функционирующих в условиях конкретной территории.  

Формирование научного-технического задела для опережающего развития экономики региона на основе 
импортозамещения, носящего инновационный характер и направленного в большей степени на решение страте-
гических, а не оперативных задач снижения импортозависимости [9]. 

Сформулируем основные критерии выбора приоритетов в региональной стратегии импортозамещения: 
широкий набор инструментов финансового обеспечения промышленной политики в регионе и развития промыш-
ленности в целом, стимулирование достаточной инвестиционной активности, а также поддержка, укрепление и 
закрепление научно-технического потенциала с учетом эффективного использования инновационных ресурсов 
конкретных территорий для повышения уровня технологического развития. Следует использовать комплекс ин-
струментов, подробно представленных в трудах [1, 3-5] направленных на формирование инновационной инфра-
структуры на базе актуальных форматов промышленно-территориальной организации производства (технопар-
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ков, технополисов, кластеров). При этом необходимо учитывать, что рассмотренные выше критерии выбора при-
оритетов следует сопровождать системой мероприятий, способствующих упреждению потенциальных и реаль-
ных вызовов и угроз с целью повышения уровня экономической безопасности региона. 
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ТЕОРЕТИКО‐МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION 
AND USE OF THE INCOME INFORMATION OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. В настоящее время существует многообразие подходов к определению доходов. В статье 

рассмотрена трактовка понятия «доходы» как в нормативных актах, так и в экономической литературе. Прове-
денное исследование позволяет определить доход как базовый входной критерий наличия экономической вы-
годы, сформированный в результате деятельности хозяйствующего субъекта, измеренный в денежных или нату-
ральных единицах и предназначенный для дальнейшего покрытия расходов и формирования чистой прибыли. В 
соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» понятие «доход» измеряется экономической выгодой и встроен 
в систему учетно-аналитического обеспечения деятельности предприятия. Основной целью анализа доходов ор-
ганизации является определение их величины от обычной и прочей деятельности, что предоставляет возмож-
ность выявления улучшения финансового положения и применении по результатам расчетов экономически обос-
нованных решений. В связи с этим возрастает роль и значимость анализа доходов организации для   обеспечения   
устойчивости   и   эффективности ее функционирования, так как в результате грамотно проводимой политики в 
области управления доходами организации повышается прибыль как основной источник прироста собственного 
капитала. Для достижения поставленной цели в статье проводится  анализ  доходов организации на примере АО 
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. 

Abstract. Currently, there is a variety of approaches to determining income. The article deals with the interpre-
tation of the concept of "income" both in regulations and in economic literature. The study makes it possible to determine 
income as a basic input criterion for the availability of economic benefits, formed as a result of the activities of an eco-
nomic entity, measured in monetary or natural units and intended for further coverage of costs and the formation of net 
profit. In accordance with PBU 9/99 "Income of the organization" the concept of "income" is measured by economic 
benefit and is built into the system of accounting and analytical support of the enterprise. The main purpose of the analysis 
of the organization's income is to determine their value from ordinary and other activities, which makes it possible to 
identify an improvement in the financial situation and apply economically sound decisions based on the results of calcu-
lations. In this regard, the role and significance of the analysis of the organization's income increases to ensure the sus-
tainability and efficiency of its functioning, since as a result of a competently pursued policy in the field of organization's 
income management, profit increases as the main source of equity capital gain. To achieve this goal, the article analyzes 
the income of the organization on the example of the JSC firm "Agrocomplex" them. N.I. Tkacheva. 

Ключевые слова: доходы, учет, отчет о финансовых результатах, анализ 
Keywords: income, accounting, statement of financial results, analysis 
 
В условиях рыночной экономики развитие каждого экономического субъекта непосредственно зависит 

от величины получаемой прибыли, так как она является основным источником финансирования экономического 
и социального развития.  

Основу формирования прибыли представляет собой доход, получаемый организацией. В широком 
смысле доход организации можно охарактеризовать как денежные средства и материальные ценности, получен-
ные от продажи продукции, товаров, работ, услуг, а также других видов деятельности. 
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Так как от точного понимания категории «доход», условий его признания зависит величина прибыли 
организации, необходимо рассмотреть содержание дохода, отраженное в различных нормативно-правовых актах 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сущность категории «доходы» в нормативно-правовых актах 

Нормативные документы Определение дохода 
Гражданский Кодекс РФ Доходы - это денежные и иные поступления от вещи, обу-

словленные ее участием в гражданском обороте. К доходам 
относятся, в частности, арендная плата, проценты по 
вкладу в банке и т.п. 

Налоговый Кодекс РФ  В соответствии с настоящим Кодексом доходом признается 
экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, 
в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в 
соответствии с главами «Налог на доходы физических 
лиц», «Налог на прибыль организаций» настоящего Ко-
декса» 

IFRS - Пересмотренные Концептуальные основы МСФО 
(2018) 

Доходы - это увеличение активов или уменьшение обяза-
тельств, которые приводят к увеличению собственного ка-
питала, не связанному со взносами держателей прав требо-
вания в отношении собственного капитала организации 
(т.е., не связанному со взносами собственников компании) 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» Доходами организации признается увеличение экономиче-
ских выгод в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 
приводящее к увеличению капитала этой организации, за 
исключением вкладов участников (собственников имуще-
ства) 

 
Из таблицы 1 видно, что в бухгалтерском и налоговом определении дохода существует такое понятие 

как экономическая выгода, но ни в  одном из приведенных актов  нет раскрытия этого термина. 
НК РФ признает тождественными такие понятия как «экономическая выгода» и «доходы». При этом, 

условиями признания являются: 
- возможность оценки такой выгоды;  
- выгода может быть определена в соответствии с главой 23 «НДФЛ» и главой 25 «Налог на прибыль».  
В данном контексте получается, что доход по указанным налогам безусловно предполагает наличие эко-

номической выгоды. В тоже время, имеющаяся экономическая выгода может и не приводить к возникновению 
налогооблагаемого дохода. Например, экономическая выгода от получения беспроцентного займа может быть 
определена и оценена по нормам главы 23 «НДФЛ» (п.1 ст.210, ст. 212 НК РФ), в тоже время по налогу на при-
быль данная выгода не признается доходом, так как глава 25 «Налог на прибыль» не определяет порядок ее при-
знания и оценки. 

В бухгалтерской трактовке экономическая выгода, полученная от поступления активов или погашения 
обязательств, приводящих к увеличению капитала организации (за исключением вкладов собственников) при-
знается доходом. Также в бухгалтерском учете существует понятие будущих экономических выгод, которое воз-
никло в условиях реформирования российской экономики и нашло свое выражение в п. 7.2.1 Концепции бухгал-
терского учета в рыночной экономике России. 

 Будущие экономические выгоды - это потенциальная возможность активов прямо или косвенно способ-
ствовать притоку денежных средств в организацию. Считается, что актив принесет в будущем экономические 
выгоды организации, когда он может быть: 

- использован обособленно или в сочетании с другим активом в процессе производства продукции, работ, 
услуг, предназначенных для продажи; 

- обменен на другой актив; 
- использован для погашения обязательства; 
- распределен между собственниками организации 
 В МСФО понятие «Доход»  – это увеличение экономических выгод (economic benefit) от деятельности 

компании в течение отчетного периода, в результате которого происходит увеличение капитала, который не свя-
зан с вкладами участников капитала. Доходы компании регулируются разными стандартами МСФО, например, 
МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»,  МСФО 17 «Аренда», МСФО 20 «Учет государственных 
субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» и другие.   

В современном периоде доход как экономическая категория трактуется большинством экономистов как 
поступление средств в распоряжение (хозяйственный оборот) предприятия, т.е. экономической основой катего-
рии «доходы» являются термины «выручка» и «прирост активов» (таблица 2). 
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Таблица 2 – Сущность категории «доходы» в экономической литературе 
Автор Определение дохода 

Медведев М.Ю. Бухгалтерский 
словарь 

Доходы (в предпринимательской деятельности) представляют собой 
абстракцию, необходимую для исчисления результата финансового 
как разницы между полученными доходами и понесенными расхо-
дами 

Блатов Н.А., Кине Ж., Мюллендорф Р., Каррен-
бауэр М., Попова Л.В.,  
Цветаев П. 

Доход тождественен понятию выручки 

Широбоков В.Г., Грибанова З.М., 
 Грибанов А.А. 

Доходом признается увеличение экономических выгод в результате 
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
погашения обязательств, приводящих к увеличению капитала этой 
организации, за исключением вкладов учредителей 

Керимов В.Э., Красова О.С.,  
Рыбакова О.В. 

Доход это основной показатель, с помощью которого определяется 
результат деятельности, получаемый как разница между стоимостью 
реализованной продукции и услуг и произведёнными затратами 

Чая В.Т., Чупахина Н.И. Доходы – поступления за конкретный период или другие формы по-
вышения стоимости активов хозяйственной единицы или изменение 
состояния ее обязательств (или комбинация того и другого) от по-
ставки или производства продукции, оказания услуг или другие опе-
рации, выступающие основной деятельностью хозяйственной еди-
ницы 

Шеремет А.Д. Под доходами понимается приращение экономических выгод в тече-
ние отчетного периода, происходящее в форме притока или увеличе-
ния активов либо уменьшения обязательств, что выражается в уве-
личении капитала, не связанного с вкладами участников акционер-
ного (складочного) капитала 

Пашигорева Г. И., Савченко О.С.  Доход – поступление активов, в течение определенного периода, воз-
никшие в следствии расходов. 

Астахов В.П., Видяпин В.И., Врублевский Н.Д., 
Ивашкевич В.Б., Ковалёв В.В., Кондраков Н.П., 
Новодворский В.Д., Палий В.Ф., Пятов М.Л., 
 Соколов Я.В. 

Доход – увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества и (или) погашения 
обязательств в ходе обычной деятельности, приводящее к увеличе-
нию капитала собственника этого предприятия, за исключением их 
вкладов 

Вахрушина М.А. Доход – приток или увеличение актива возникшие в следствии 
расходов 

Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Доходы – это поступления или любые другие улучшения активов са-
мостоятельной хозяйственной единицы, либо покрытия его пассивов 
(или сочетание того и другого) в результате поставки или производ-
ства товаров, оказания услуг или осуществления других видов дея-
тельности, которые составляют основные и постоянные направления 
работы данной хозяйственной единицы 

 
Доходы организации, являясь финансовой основой, реализуют такие важнейшие задачи, как: 
- обеспечение самоокупаемости текущей хозяйственной деятельности предприятия; 
- обеспечение выполнения финансовых обязательств предприятия перед государством, так как часть до-

ходов предприятия является источником налоговых платежей, поступающих в бюджет государства; 
- обеспечение самофинансирования развития предприятия, так как часть дохода является источником 

развития производственных мощностей, стимулирования работников, выплат собственникам предприятия.  
Доход принимается к бухгалтерскому учету в сумме, равной величине поступления денежных средств и 

иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Формирование дохода организации 
 
 
Поступившая на денежные счета организации выручка завершает кругооборот средств, она позволяет 

рассчитаться с поставщиками за сырье, материалы и др. ценности, работы, услуги, выплатить заработную плату 
работникам, заплатить налоги, страховые взносы и сформировать прибыль организации. 

 Для целей бухгалтерского учета и отражения в отчетности важно правильно группировать доходы орга-
низации (рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Группировка доходов организации в зависимости 
от характера их получения 

 
В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»  доходами от обычных видов деятельности являются 

выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 
Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы 
и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций, когда 
это не является предметом деятельности организации, относятся к прочим доходам. 

Также к прочим доходам организации относят:  
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме ино-

странной валюты), продукции и товаров; 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также про-

центы за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке; 
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 
- поступления, которые произошли по причине чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельно-

сти (стихийное бедствие, пожар, авария и т.д.); 
- курсовые разницы и др. 
 В бухгалтерском учете не признаются доходами (п. 3 ПБУ 9/99): 
- суммы поступлений НДС, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей; 
- поступления посреднику по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу 

комитента, принципала и т.п.; 
- авансы, предоплаты, 

Группа доходов 

Прочие доходы Доходы от обычных  
видов деятельности 
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- задатки и иные обеспечительные платежи; 
- предмет залога, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю; 
- поступления в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 
Получить информацию о доходах экономического субъекта заинтересованный пользователь может, вос-

пользовавшись данными бухгалтерской отчетности, в частности, отчета о финансовых результатах. В данном 
отчете приводится информация о доходах, как от обычной, так и прочей деятельности. Для составления отчета о 
финансовых результатах используется аналитическая информация, сформированная на счетах бухгалтерского 
учета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы».  

На примере крупнейшего российского агрохолдинга АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева рас-
смотрим формирование информации о доходах организации в отчете о финансовых результатах, а также прове-
дем анализ динамики и структуры доходов.  

АО создано в 1993 году и в настоящее время объединяет более 40 предприятий различных профилей 
(мясное и молочное скотоводство, растениеводство, свиноводство, птицеводство, перерабатывающая промыш-
ленность, торговля), численность работников составляет 37000 человек, площадь пашни выросла до 620 тыс. га. 

В отчете о финансовых результатах доходы от обычных видах деятельности представлены выручкой, 
причем для целей отражения в отчетности выручка «очищается» от сумм НДС, акцизов и аналогичных платежей. 
Для заполнения строки 2110 используются данные оборотов счета 90 «Продажи». 

Доходы от прочих видов деятельности в отчете о финансовых результатах детализируются на доходы от 
участия в других организациях, проценты к получению и непосредственно прочие доходы.  Для заполнения строк 
2310, 2320 2340 используются данные оборотов счета 91 «Прочие доходы и расходы» (таблица 3). Сумма прочих 
доходов так же формируется за минусом НДС. акцизов и аналогичных платежей,  при  отражении доходов от 
участия в других организациях, из дивидендов вычитается налог на прибыль, удержанный налоговым агентом 
при их выплате.  

Таким образом, доходы в отчете о финансовых результатах показываются в сумме-нетто.  
В п.18.1 ПБУ 9/99 отмечено, что в отчете о финансовых результатах выручка, прочие доходы (выручка 

от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и 
более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в 
отдельности.  

 
Таблица 3 – Порядок формирования  доходов  в отчете о финансовых результатах  
                     АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
 

Показатель 
Код 
строки 

Счета бухгалтерского учета 
2019 г., 
тыс. руб. 

Выручка 2110 

Суммарный оборот по кредиту счета 90 «Продажи» 
субсчет «Выручка»; 
минус обороты по дебету счета 90 «Продажи» суб-
счета: 
– «Налог на добавленную стоимость»; 
– «Акцизы» 

53193406 

Доходы от уча-
стия в других ор-
ганизациях 

2310 

Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» в корре-
спонденции со счетом 76 «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами» субсчет «Расчеты по причи-
тающимся дивидендам и другим доходам» 

3913647 

Проценты к полу-
чению 

2320 

Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» в корре-
спонденции со счетами учета начисленных процен-
тов: 
– по ценным бумагам; 
– по выданным займам; 
– за использование банком свободных денежных 
средств, находящихся на счете организации и т. п.  

434848 

Прочие 
доходы 

2340 

Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» за мину-
сом: 
– данных по строкам 2310 и 2320; 
– оборотов по дебету счета 91 субсчет «Прочие рас-
ходы» в части НДС (в корреспонденции со счетом 68 
субсчет «Расчеты по НДС») 

1861446 
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Для достижения понятности, информативности и уместности информации в отчете о финансовых ре-
зультатах АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева рекомендуем расшифровывать строки отчета, отражаю-
щие доходы организации. 

Анализ полученных доходов в контексте анализа финансовых результатов позволяет оценить фактиче-
ский уровень эффективности деятельности организации, а также определить перспективы развития экономиче-
ского субъекта, уровень его надежности как партнера и инвестиционной привлекательности. 

 
Таблица 4 - Динамика доходов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % (раз) к 
2017 г. 2018 г. 

Доходы от обычных 
видов деятельности 46679837 50026132 53193406 113,9 106,3 
Доходы от участия в других ор-
ганизациях 1085584 974517 3913647 

в 
3,6 раза 

в 
4,0 раза 

Проценты к  
получению 338787 418274 434848 128,3 104,0 
Прочие доходы 3033180 2423757 1861446 61,4 76,8 
Итого доходов 51137388 53842680 59403347 116,2 110,3 

 
Анализ данных таблицы 4 показал, что доходы от обычных видов деятельности организации в 2019 г. 

увеличился на 13,9 % по сравнению с 2017 г. и на 6,3 % - с 2018 г. Помимо обычных доходов организация полу-
чает прочие доходы, которые подразделяются на доходы от участия в других организациях, на проценты к полу-
чению, а также на группу прочих доходов (штрафы, арендная плата к получению, выручка от продажи отдельных 
видов имущества, положительные курсовые разницы и др.). Анализ динамики данных видов доходов показал, 
что доходы от участия в других организациях в 2019 г. возросли по сравнению с  2017 г. и 2018 г. в 3,6 раза и в 4 
раза соответственно. Сумма процентов к получению в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2017 г. на 28,3 %, а по 
сравнению с 2018 г. – на 4,0 %. Величина оставшихся прочих доходов за три года существенно уменьшилась. 
Так, в 2019 г. прочие доходы составили 1861446 тыс. руб., что на 38,6 % меньше показателя 2017 г. и на 23,2 % 
меньше показателя 2018 г.  

Общая сумма доходов в 2019 г.  увеличилась по сравнению с 2017 г. на 16,2 % и по сравнению с 2018 г. – 
на 10,3 %. Рост доходов является положительной тенденцией, но сокращение темпа прироста за три года является 
сигналом для руководства о наличии возможных проблемах (негативных  факторов) 

Для более углубленного анализа доходов организации рассмотрим структуру доходов организации (таб-
лица 5). 

По данным таблицы 5 можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в доходах организации 
приходится на обычные доходы и данная тенденция сохраняется на протяжении всего периода исследования. 
При этом, наблюдается ситуация, когда в динамике доля обычных доходов сокращается. Так, в 2019 г. доля обыч-
ных доходов составила 89,5 %, что на 1,8 пункта меньше по сравнению с 2017 г. и на 3,4 пункта меньше, чем в 
2017 г. Сокращение доли прочих доходов является положительной динамикой, в то же время наблюдается суще-
ственное увеличение доли доходов от участия в других организациях – с 2,1 % в 2017 г. до 6,6 % в 2019 г. 

 
Таблица 5 – Структура  доходов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение (+/-) 2019 г. 
к 
2017 г. 2018 г. 

Доходы от  обычных 
видов деятельности 91,3 92,9 89,5 -1,8 -3,4 
Доходы от участия в других ор-
ганизациях 2,1 1,8 6,6 4,5 4,8 
Проценты к  
получению 0,7 0,8 0,7 - -0,1 
Прочие доходы 5,9 4,5 3,2 -2,7 -1,3 
Итого доходов 100,0 100,0 100,0 - - 

 
Разделение доходов на две основные группы зависит от стабильности их получения от периода к пери-

оду. Стабильный характер имеют доходы  от обычных видов деятельности, в то время как группа прочих доходов, 
в основном, носят нерегулярный характер. Поэтому для организации важно получать чистую прибыль, сформи-
рованную в большей степени за счет прибыли, полученной от обычной деятельности. Данная ситуация означает, 
что высока вероятность ее получения в не меньших объемах в будущем. 

Ситуация, при которой абсолютная величина обычных доходов в анализируемом периоде увеличивается, 
а доля таких доходов в общей стоимости уменьшается, означает, что темп прироста обычных доходов меньше 
темпа прироста прочих доходов, В этом случае возможен пересмотр обычных видов деятельности и внесения 
изменений в Устав АО.   
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Для получения всесторонней информации об экономической эффективности деятельности экономиче-
ского субъекта наряду с доходами рассматриваются и расходы организации, в частности их соотношение (таб-
лица 6).  

  
Таблица 6 – Соотношение  доходов и расходов АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение (+/-) 2019 г. 
к 
2017 г. 2018 г. 

Итого доходов, тыс. руб. 51137388 53842680 59403347 8265959 5560667 
Итого расходов, тыс. руб. 53249400 56767388 57762023 4512623 994635 
Коэффициент соотношения до-
ходов и расходов 0,960 0,948 1,028 0,068 0,080 

 
Анализ таблицы 6 позволяет сделать вывод, что в 2017 г. и 2018 г. соотношение доходов и расходов АО 

фирма «Агрокомплекс» было меньше 1, а это свидетельствует о неэффективной деятельности организации в эти 
годы. Ситуация изменилась в 2019 г., когда коэффициент соотношения доходов и расходов превысил 1, что яв-
ляется положительной тенденцией. 

Таким образом, анализ полученных организацией доходов важен, поскольку дает возможность опреде-
лить вектор дальнейшего развития ее деятельности. Анализ доходов предоставляет аналитическую информацию, 
используемую для поиска направлений повышения дохода, так как позволяет определить факторы, максимально 
влияющие на доход и предложить пути их регулирования. Это, в свою очередь, позволит организации максими-
зировать прибыль и повысить свою конкурентоспособность в условиях рыночной экономики. 

 
Источники: 

1. Адаменко А.А. Основные формы бухгалтерской финансовой отчетности и возможность их применения для оценки 
эффективности деятельности организации/А.А. Адаменко, И.А. Бабалыкова, Н.С. Стёжка// Современные проблемы 
бухгалтерского учета и отчетности. Материалы II Международной студенческой научной конференции, 2015.- 
С. 135-140. 

2. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. пособие. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д, 2005. – 960 с. 
3. Бабалыкова И.А. Использование отчета о финансовых результатах для изыскания резервов роста прибыли органи-

зации /И.А. Бабалыкова, М.Д. Целинская // В сборнике: Экономическая наука в XXI веке: проблемы, перспективы, 
информационное обеспечение. Материалы междунар. науч. конф.. 2017. С. 166-172. 

4. Бабалыкова И.А. Современное назначение отчета о финансовых результатах и особенности его внешнего и внутрен-
него анализа / И.А. Бабалыкова, Т.С. Науменко, С.В. Соляник //Политематический сетевой электронный научный 
журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 101. С. 2546-2558. 

5. Бухгалтерский учет. Хрестоматия / Под ред. В.И. Видяпина. – СПБ.: Питер, 2007. – 864 с. 
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.]. – М.: Приор, 2008. – 

186 с. 
7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 720 с. 
8. Медведев М.Ю. Бухгалтерский словарь. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - 496 с. 
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 25 июля 2002г. №116-ФЗ. 
10. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соко-

лова. – М.: Финансы и статистика, 1994. - 496 с.  
11. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ. 
12. 12.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 

г. №32н.  
13. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 416 с. 
14. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. пособие / В.Г. Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. Гриба-

нов. – М.: КНОРУС, 2008. – 672 с. 
15. Чая В.Т. Управленческий анализ: учеб. пособие / В.Т. Чая, Н.И. Чупахина. – М. : Рид Групп, 2011. – 448 с. 

References: 
1. Adamenko A.A. The main forms of accounting financial statements and the possibility of their application to assess the 

effectiveness of the organization / A.A. Adamenko, I.A. Babalykova, N.S. Stitch // Modern problems of accounting and 
reporting. Materials of the II International Student Scientific Conference, 2015.- pp. 135-140. 

2. Astakhov V.P. Accounting (financial) accounting: textbook. allowance. - M .: ECC "Mart"; Rostov n / a, 2005 .-- 960 p. 
3. Babalykova I.A. Using the statement of financial results to find reserves for the growth of the organization's profit / I.A. Ba-

balykova, M.D. Tselinskaya // 
4. In the collection: Economic science in the XXI century: problems, prospects, information support. Materials of the interna-

tional. scientific. Conf .. 2017.S. 166-172. 
5. Babalykova I.A. Modern purpose of the report on financial results and features of its external and internal analysis / I.A. Ba-

balykova, T.S. Naumenko, S.V. Solyanik // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian 
University. 2014. No. 101. S. 2546-2558. 

6. Accounting. Reader / Ed. IN AND. Vidyapina. - SPB .: Peter, 2007 .-- 864 p. 
7. Civil Code of the Russian Federation (part one): [adopted by the State. Duma on October 21. 1994]. - M .: Prior, 2008 .-- 

186 p. 
8. Kondrakov N. P. Accounting: Textbook. - M .: INFRA-M, 2008 .-- 720 p. 



78   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 

9. Medvedev M.Yu. Accounting Dictionary. - M.: TK Welby, Prospect Publishing House, 2010 .-- 496 p. 
10. Tax Code of the Russian Federation (Part Two): Federal Law of July 25, 2002. No. 116-FZ. 
11. Needles B. Accounting Principles / B. Needles, H. Anderson, D. Caldwell: Trans. from English / Ed. I'M IN. Sokolov. - M 

.: Finance and statistics, 1994 .-- 496 p. 
12. On accounting: Federal Law dated December 6, 2011 No. 402-FZ. 
13. Regulation on accounting "Income of the organization" PBU 9/99: approved. by order of the RF Ministry of Finance dated 

May 6, 1999 No. 32n. 
14. Sheremet A.D. Comprehensive analysis of economic activities. Textbook for universities. - M .: INFRA-M, 2008 .-- 416 p. 
15. Shirobokov V.G. Financial accounting: textbook. allowance / V.G. Shiro-bokov, Z.M. Gribanova, A.A. Gribanov. - M .: 

KNORUS, 2008 .-- 672 p. 
16. Tea V.T. Management analysis: textbook. allowance / V.T. Tea, N.I. Chupakhina. - M.: Reed Group, 2011 .-- 448 p. 

 
DOI:	10.24411/2304‐6139‐2020‐10441	

 
Д.М.	Багова	–	кандидат	экономических	наук,	доцент	кафедры	«Управление»	ФГБОУ	ВО	«Ка‐

бардино‐Балкарский	государственный	аграрный	университет	им.	В.М.	Кокова»,	
J.M.	Bagova	‐	Candidate	of	Economic	Sciences,	Associate	Professor	of	the	Department	"Management"	

of	 the	 Federal	 State	Budgetary	 Educational	 Institution	 of	Higher	 Education	 "Kabardino‐Balkarian	 State	
Agrarian	University	named	after	V.M.	Kokova	",	bagova‐djulia07@mail.ru;	

М.М.	Чажаева	‐	кандидат	экономических	наук,	доцент	кафедры	«Управление	региональной	
экономикой»	ФГБОУ	ВО	«Чеченский	государственный	университет»,		

M.M.	Chazhaeva	‐	Candidate	of	Economic	Sciences,	Associate	Professor	of	the	Department	of	Regional	
Economy	Management,	Chechen	State	University;	Mchm‐1976@mail.ru.	

 
ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕСПУБЛИК 

PROBLEMS AND FEATURES OF THE MANAGEMENT OF RURAL AREAS OF THE DEPRESSED REPUBLICS 
 
Аннотация. Сельские территории, безусловно, выступают как территориальная основа республик Се-

верного Кавказа, хотя так и не стали одним из основных факторов их экономического роста. Для депрессивных 
северокавказских республик крайне характерны недопустимо высокий уровень безработицы, особенно, в горных 
районах, где она превышает 70%; ненадлежащее качество и недоступность большинства социальных услуг; от-
сутствие инженерной и социальной инфраструктуры. 

Анализ специальной научной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет говорить о нали-
чии множества экономических проблем депрессивного региона – здесь преобладает технологически отсталая аг-
рарная занятость, материально-техническая производственная база практически разрушена, производственные 
мощности физически и морально изношены; производимая продукция, как правило, неконкурентоспособная; от-
сутствует какая-либо диверсификация экономики. 

Все это, безусловно, препятствует возрождению и развитию сельских территорий трудоизбыточных ма-
лоземельных республик Юга России и вызывает активный отток населения и делает сельские территории инве-
стиционно непривлекательными. 

Все это и послужило основой нашего исследования. 
Abstract. Rural territories undoubtedly act as the territorial basis of the republics of the North Caucasus, alt-

hough they have not become one of the main factors of their economic growth. The depressed North Caucasian republics 
are characterized by an unacceptably high level of unemployment, especially in the mountainous regions, where it exceeds 
70%; inadequate quality and inaccessibility of most social services; lack of engineering and social infrastructure. 

An analysis of the special scientific literature on the issues under consideration suggests that there are many 
economic problems in a depressed region - technologically backward agricultural employment prevails here, the material 
and technical production base is practically destroyed, production facilities are physically and morally worn out; the 
products produced are usually uncompetitive; there is no diversification of the economy. 

All this, of course, hinders the revival and development of rural areas of the labor-surplus land-poor republics of 
the South of Russia and causes an active outflow of the population and makes rural areas unattractive for investment. 

All this served as the basis for our research. 
Ключевые слова: депрессивные республики, сельские территории, кризисное состояние, социально-

экономические факторы, анализ, управление, восстановление, развитие. 
Key words: depressive republics, rural areas, crisis state, socio-economic factors, analysis, management, recov-

ery, development. 
 
Анализ и обобщение различных трактовок понятия «сельская территория» позволяет понимать самобыт-

ную и обитаемую сельским населением местность с характерными для нее природно-климатическими особенно-
стями и ресурсами, что позволяет в той или иной степени производить сельскохозяйственную продукцию для 
решения социо-эколого-экономических и институционных задач устойчивого развития территории.[1,8,11] 

В соответствии с положениями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сель-
ские территории – это районы, находящиеся за пределами непосредственного экономического влияния городов. 
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В экономически развитых странах сельские территории участвуют в реализации производственной, де-
мографической, трудоресурсной, жилищной, культурно-этнической, рекреационной и т.п. функций, имеющих 
национальное значение. Речь идет о том, что в этих странах сельская экономика выступает как многоотраслевая 
совокупность разнопрофильных предприятий и домашних хозяйств – непосредственных участников процесса 
производства в сельских поселениях и формирующих систему внутренних и внешних экономических отношений 
на предмет производства и обмена продуктами и услугами. [3,13] 

Надо отметить, что в республиках Северного Кавказа сельские поселения традиционно являются одним 
из ключевых составляющих социально-экономического базиса развития. Отсюда, надо полагать, что и в сего-
дняшних условиях решение основных проблем социо-эколого-экономического развития сельских территорий (в 
первую очередь, горных районов) должно выступать в качестве важнейшего приоритета государственной стра-
тегии. На деле же практически ни одно сельское поселение депрессивных республик не является привлекатель-
ным ни для инвесторов, ни для населения, ибо здесь имеется клубок трудно разрешимых социально-экономиче-
ских проблем. Более того, республики, некогда отличавшиеся высоким уровнем рождаемости, сегодня характе-
ризуются неблагоприятной демографической обстановкой – фактически наблюдается депопуляция сельского 
населения. В горных районах малоземельного региона теряются освоенные земли, а ведь здесь еще недавно 
именно сельское хозяйство было основной сферой приложения труда. Здесь повсеместно нет рабочих мест, а 
значит – нет никаких перспектив для населения, особенно, молодежи… 

Все это обостряет имеющийся комплекс социально-экологических проблем. [9,10] 
Имеется ряд федеральных и региональных целевых проектов, направленных на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий. Нам представляется, что в сложившихся реалиях более объективно говорить не 
об обеспечении устойчивого развития, а о восстановлении сельских территорий. 

Региональные и муниципальные органы власти и управления, население, средства СМИ практически 
ежедневно говорят о недоступности и низком качестве социальных услуг (образование, здравоохранение, соци-
альное обслуживание, физическая культура) в сельской местности республик. В числе причин, имеющих хрони-
ческий характер, мы бы хотели также отметить отсутствие кадрового обеспечения – речь идет о кадрах с рыноч-
ным мышлением, что, безусловно, негативно сказывается на качественных и количественных характеристиках 
местного населения. Так, эксперты говорят о тревожной динамике касательно качества здоровья детей из сель-
ских территорий из-за ненадлежащей доступности и качества оказываемых услуг по месту жительства. В селах 
практически нет развлекательной инфраструктуры, что также способствует подверганию населения деградаци-
онным процессам… 

В сельских территориях идет развитие водной и ветровой эрозии. Почва и водные объекты загрязняются 
и истощаются, лесной фонд деградирует и т.п. Особая проблема – низкое качество и плохое снабжение питьевой 
воды. Известны факты, когда для омовения умершего воду должны были на подводе привезти из другого села (с. 
Верхний Курп, КБР). 

Все это крайне актуализирует необходимость пристального внимания федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти и управления к подобным социально-экономическим, организационно-правовым про-
блемам сельских поселений региона. Речь идет о первоочередной необходимости административного обеспечения 
восстановления и устойчивого развития сельских территорий депрессивных республик Северного Кавказа. 

Безусловно, это является сложнейшей комплексной задачей, ибо ее решение предусматривает систем-
ную скоординированность усилий всех органов власти, бизнес-структур и населения. При этом, надо парал-
лельно формировать у бизнеса четко выраженную социально ориентированную позицию. Речь идет о создании 
механизмов, стимулирующих социальную ответственность местных предпринимателей. 

Сельские территории можно устойчиво развивать на основе отраслевого подхода, ориентированного на 
развитие сельскохозяйственного производства путем активного задействования мер господдержки; и территори-
ального подхода, ориентированного на системное развитие сельских территорий с учетом географических, соци-
ально-экономических и иных особенностей. Он также предусматривает достаточную господдержку. [2,5,14] 

В странах ЕС активно используется финансовая помощь из Европейского сельскохозяйственного фонда, 
созданного для целевого финансирования развития сельских территорий по трем десяткам направлений. Для по-
лучения соответствующей финансовой поддержки страна-член ЕС должна представить в вышеуказанный фонд 
собственную национальную программу развития своих сельских территорий. Программа, при этом, проходит 
обязательную процедуру утверждения Еврокомиссией. [3,6,7] 

Сторонниками второго подхода являются США, Канада, Австралия и др. страны. 
Надо отметить, что в обоих подходах задействуется большое количество источников финансирования 

целевых программ, опирающееся на широкую поддержку местных органов и сообщества; при этом, предпочте-
ние отдается местному территориальному производству сельхозпродуктов; все это сопровождается регулярным 
мониторингом оценки достигнутых индикаторов, заданных в соответствующих программах и оценки результа-
тивности задействования бюджетных средств. 

Нам представляется, что в условиях российских реалий боле соответствует европейская политика (мо-
дель) развития сельских территорий. Речь идет о трех ее базовых концепциях – отраслевая, перераспределитель-
ная и территориальная. 
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Использование отраслевой модели позволяет характеризовать ход развития сельских территорий посред-
ством развития сельхозпроизводства. [4,12,14] 

Перераспределительную модель целесообразно использовать при устремленности реализуемой государ-
ственной аграрной политики на нейтрализацию или сглаживание диспропорций развития территорий и эконо-
мики. Традиционно, изначально сельские территории отстают от городских, а сельское хозяйство – от других 
отраслей экономики национального хозяйства. 

В последние годы все чаще используют территориальную модель развития сельских территорий. Речь 
идет о формировании взаимосвязей внутри местной территориальной (региональной, локальной) экономики. 

Отличительной особенностью данной модели является то, что она рассматривает сельские территории 
как совокупность всех присутствующих социо-эколого-экономических проблем, т.е. она не замыкается на отрас-
левых интересах и не сосредоточивается на проблемах диспропорций и перераспределения ресурсов. 

Эта модель уже несколько десятилетий успешно реализуется в ЕС в рамках Единой сельскохозяйствен-
ной политики, формируя, при этом, благоприятный инвестиционный климат и создавая различные механизмы 
плодотворного партнерства, реализуемые в сельских территориях. 

В целом, надо отметить, что использование основных положений европейской политики развития сель-
ских территорий, на наш взгляд, позволит настроить региональные и муниципальные органы власти и управле-
ния и остальных участников рассматриваемых экономических отношений комплексно и всесторонне восстанав-
ливать депрессивные сельские территории региона, производить полезную, экологически чистую продукцию и 
сохранить сельское культурно-историческое, национальное и природное наследие республик. 
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОД ВЛИЯНИЕМ COVID‐19 

DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY UNDER THE INFLUENCE OF COVID‐19 
 
Аннотация. пандемия коронавирусной инфекции отрицательно сказалась на развитии бизнеса как в 

мире, так и в отдельных странах и отраслях в той или иной мере. В том числе привела к застою в отечественной 
строительной отрасли, что уже сейчас влечет снижение объемов ввода жилья и сокращения выхода новых пло-
щадок на рынок, а вместе со снижением покупательской способности населения – значительно сократит доход-
ность строительного бизнеса.  Целью статьи является анализ перспектив применения существующих мероприя-
тий по нивелированию рисков отрасли, вызванных последствиями пандемии. Авторы использовали метод ана-
лиза результатов опроса застройщиков, что позволило сделать выводы о дальнейших перспективах отрасли с 
учетом принимаемых мер, направленных на снижение риска влияние COVID-19, посредством использования 
государственных мер поддержки для развития строительной отрасли в текущих непростых условиях. 

Abstract. the coronavirus pandemic has negatively affected business development both in the world and in in-
dividual countries and industries to one degree or another. In particular, it led to stagnation in the domestic construction 
industry, which already now entails a decrease in the volume of housing commissioning and a reduction in the entry of 
new sites to the market, and together with a decrease in the purchasing power of the population, it will significantly reduce 
the profitability of the construction business. The purpose of the article is to analyze the prospects for the application of 
existing measures to level the risks of the industry caused by the consequences of the pandemic. The authors used the 
method of analyzing the results of a survey of developers, which made it possible to draw conclusions about the future 
prospects of the industry, taking into account the measures taken to reduce the risk of the impact of COVID-19, through 
the use of government support measures to develop the construction industry in the current difficult conditions. 

Ключевые слова: covid-19, строительная отрасль, застройщик, поддержка, мероприятия, государствен-
ное регулирование. 

Key words: covid-19, construction industry, developer, support, events, government regulation. 
 
Отрасль строительства – одна из важнейших отраслей для экономики любого государства, в том числе и 

Российской Федерации. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) отрасль испытывает се-
рьезные затруднения. Так, снижение реальных доходов российских граждан из-за пандемии приводит к падению 
платежеспособного спроса, а перевод работы застройщиков на проектное финансирование и работу по эскроу-
счетам существенно сокращает их реальное количество на рынке. Кроме того, длительное время неработающие 
МФЦ и другие социальные структуры, участвующие в оформлении документов, кардинально затормозили ра-
боту по регистрации сделок с недвижимостью. Испытывают застройщики в нынешней ситуации и кадровые труд-
ности, так как въезд в страну для представителей ближнего и дальнего зарубежья был ограничен из-за принятых 
карантинных мер, а именно они были основной рабочей силой при выполнении отделочных работ и при благо-
устройстве территорий. 

По данным опроса, проведенного среди застройщиков жилья единым ресурсом застройщиков (ЕРС), 
можно сделать ряд выводов [1]: 
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1. Большинство застройщиков потеряло около более 10% спроса на новостройки. Активность об-
ращений потенциальных покупателей новостроек:  

 снизилась на 10 и более процентов – 58,36 %; 
 находится в пределах 10 % – 17,41 %; 
 иной вариант – 17,41 %; 
 выросло на 10 % и более – 6,83 %. 
Вывод: это привело к падению доходов застройщиков и снижению объёма продаж. 
2. Ход выполнения строительных работ у более 50 % застройщиков отстает (ситуация возведением 

строительного объекта после 15 марта 2020 года): 
 ход работ соответствует плановому – 37 %; 
 не выполнено 10-20 % плановых работ – 25 %; 
 иной вариант – 13 %; 
 не выполнено 20-30 % плановых работ – 10 %; 
 не выполнено более 50 % плановых работ – 9 %; 
 не выполнено 30-50 % плановых работ – 6 %. 
Вывод: в связи с этим некоторые застройщики попадут под дополнительные расходы: штрафы за несо-

блюдение сроков перед заказчиками или же на дополнительные затраты на хранение материалов, которые были 
поставлены поставщиком заранее и должны были закончиться, но в связи с пандемией не использовались. 

3. Также участились случаи невыполнения работ со стороны подрядчика, что приводит к дополнитель-
ным проблемам. Случаи приостановки работ подрядчиком: 

 не было – 32 %; 
 были, имеют значительное влияние – 31 %; 
 были, влияние незначительное – 28 %; 
 иной вариант – 9 %. 
Вывод: нарушение сроков подрядчиков затягивает процесс возведения новых объектов, вследствие чего 

застройщики попадают на дополнительные расходы. 
более половины застройщиков потеряли часть рабочего персонала 
4. Более половины застройщиков потеряли часть рабочего персонала. Обеспеченность стройпло-

щадок рабочими кадрами: 
 не изменилось – 38 %; 
 ухудшилась незначительно – 29 %; 
 ухудшилась значительно – 25 %; 
 иной вариант – 8 %; 
 улучшилась – 0 %. 
Вывод: снижение численности персонала замедляет работы на объекте, в связи с чем сроки будут нару-

шены и придётся выплатить неустойки контрагентам. 
5. Более 2/3 застройщиков недополучают строительных материалов и оборудования. Обеспечен-

ность стройплощадок материалами, оборудованием: 
 ухудшилась значительно – 31,7 %; 
 ухудшилась незначительно – 30,7 %; 
 не изменилось – 28,7 %; 
 иной вариант – 8,2 %; 
 улучшилась – 0,7 %. 
Вывод: остановки деятельности поставщиков приводят к недополучению застройщиками необходимых 

материалов, что ведёт к затягиванию сроков сдачи объектов. 
6. Более половины застройщиков столкнулись с повышением цен более чем на 5% на отдельные 

товары: 
 иное – 43,34 %; 
 металл – 35,84 %; 
 лифты – 28,67 %; 
 фасадные системы – 20,14 %; 
 цемент – 18,09 %; 
 кровельные материалы   – 14,33 %; 
 железобетонные изделия   – 12,29 %; 
 облицовочная плитка – 12,29 %; 
 кирпич – 8,87 %; 
 песок – 7,85 %; 
 щебень – 6,14 %; 
 гравий – 4,78 %; 
 битум – 1,37 %. 
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Вывод: повышение цен на закупочные товары неминуемо приведёт к росту цен на само жилье, а значит 
ожидается падение спроса и вернуть инвестиции застройщикам будет труднее. 

7. Ближайшие планы по осуществлению строительства: 
 планируем продолжать строительство без изменений – 51,5 %; 
 строительство остановили – 21,5 %; 
 рассматриваем вариант остановки строительства всех или отдельных объектов – 13,0 %; 
 иной вариант – 10,2 %; 
 планируем остановить строительство – 3,8 %. 
Вывод: около половины застройщиков испытывают трудности, которые не позволят им закончить стро-

ительство объектов. Это приведет не только к потерям самих застройщиков, но и подрядчиков, а также падению 
ВВП на уровне всей страны. Общий вывод по статистике: таким образом, пандемия коронавируса уже оказала и 
окажет в будущем значительное влияние на рынок строительства. Для успешного функционирования рынку 
необходимо предпринять существенные меры государственной поддержки в виде государственных дотаций и 
субсидий, предоставляемых не только крупным застройщикам (Группа ПИК, Группа ЛСР, Холдинг Setl Group, 
др.) но и мелким региональным подрядчикам, обеспечивающим бесперебойную деятельность строительного 
рынка России. 

Так, отмечая значительное сокращение спроса в отрасли жилищного строительства и необходимость 
формирования банками дополнительных резервов на потери по ссудам, Центральный банк Российской Федера-
ции (Банк России) 10 апреля 2020 года анонсировал следующий пакет мер по поддержке компаний и корпора-
тивного кредитования [2]:  

 кредитование строительной отрасли, на которое Правительством будет затрачено более 12 млрд. 
руб. Кредитование строительства будет препятствовать остановке строительных работ. Кредиты смогут получать 
как застройщики, подрядчики, так и производители строительных материалов, что позволит вновь получать обо-
рудования и материалы, а значит возобновить строительство объектов; 

 субсидирование Фонда защиты прав дольщиков в размере 30 млрд. руб. Данная мера поможет 
завершить незаконченные проекты. Это положительно повлияет не только на экономику, увеличив ВВП и вы-
плату налогов, но и будет являться дополнительными гарантиями дольщикам при вложении в новостройки; 

 получение «Дом.РФ» государственных гарантий от Министерства финансов для приобретения 
новостроек у застройщиков в размере 50 млрд. руб. Данная мера компенсирует сокращение спроса для застрой-
щиков, позволяя не только закончить текущие проекты, окупая их и имея заложенную прибыль, но и рассмотреть 
финансирование новых проектов в это сложное время; 

 субсидирование строительных компаний для сохранения 90 % рабочих мест. Данная мера в ос-
новном направлена на снижение роста безработицы, но тем не менее, строительные компании так же могут из-
влечь из неё выгоду. Сохраняя необходимый процент рабочих мест, можно завершать текущие проекты, благо-
даря помощи со стороны государства; 

 Предоставление льготной ипотечной ставки населению в размере 6,5 % [5]. Она позволит под-
нять спрос как в сфере вторичного жилья, так и в новостройках, что необходимо для всей строительной отрасли 
в данный момент. Благодаря увеличенному финансированию со стороны покупателей, проценты кредитования 
будут уменьшаться пропорционально сумме на эскроу-счетах. Это приведет к сокращению расходов застройщи-
ков, которые в свою очередь смогут удовлетворить спрос поставщиков оборудования и материалов даже с учетом 
повышения цен на них [4]. 

Таким образом, в связи с распространением коронавируса в России принимаются серьезные и обширные 
меры для стабилизации экономики, в которых приоритетное внимание уделяется сфере строительства, как одной 
из системообразующих отраслей, являющихся драйвером экономического развития. В то же время, отечествен-
ные меры поддержки строительной отрасли значительно отличаются от решений, принимаемых за рубежом, в 
области оказываемого эффекта и, особенно, по объемам финансирования. 

Так, если рассматривать меры, оказываемые государственными органами власти применительно к зару-
бежной строительной отрасли, то в ряде стран решение о полном запрете строек не предпринимались [6]. В США, 
например, решение о прекращении строительных работ принимает Правительство и какие-либо рекомендации о 
безопасности работников отсутствуют. Как минимум в 15-ти штатах строительство продолжается, но останавли-
вается тогда, когда появляется большое количество заражённых среди работников данной отрасли. К основным 
мерам со стороны Правительства США можно отнести: 2,5 млрд. долл. на финансирование строительства новой 
инфраструктуры; компенсация расходов на отпуск сотрудникам, временное снятие налоговой нагрузки. Прави-
тельство Германии сообщило о полной остановке деятельности строительства. Около 90 % компаний предпола-
гают, что произойдёт сокращение продаж на 20-30 % в 2020 году. Мероприятия, которые проводят власти Гер-
мании состоят в том, что для строительных компаний будет действовать компенсация заработной платы работ-
никам до 70 %, а также мораторий на выплату кредитов. В Испании Правительство не вводило прямой запрет на 
деятельность застройщиков, но начиная с марта активность строителей стало постепенно снижаться по причине 
болезни и люди не выходили на работу из-за карантина. Примерно 60 % средств от бюджета страны, т. е.  250 
млрд. евро пойдут на кредиты для малого и среднего бизнеса. В Китае стали возобновлять строительные работы 
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и в ближайшее время объёмы работ будут увеличиваться и некоторые компании смогут, согласно графику, за-
вершить строительство зданий. Среди мероприятий можно отнести: отсрочка выплат по кредитам; отмена соци-
альных взносов до 30 июня; выпуск специальных облигаций на 145 млрд. долл. на дальнейшее инвестирование 
инфраструктуры. Хочется отметить, что отдельной программы поддержки застройщиков в Италии не было сфор-
мировано, что может привести к сокращению объёмов промышленного строительства и к ряду других серьёзных 
проблем. Однако застройщикам можно воспользоваться такими мерами, как отсрочка по уплатам налогов на 
прибыль и отсрочка по кредитам [3]. 

В заключении хотелось бы дать оценку строительному рынку России после окончания пандемии. Суще-
ствует несколько возможных вариантов:  

1. Если пандемия закончится раньше окончания срока действия льготной ипотечной ставки, то вероят-
нее всего строительная отрасль пострадает не так сильно, как ожидалось. На рынке останется более 80-90 % 
фирм, так как субсидии и другие виды поддержки со стороны государства помогут компаниям пережить нынеш-
ние времена. С рынка уйдут компании, которые не готовы выполнять требования для их государственной под-
держки, а также те компании, проблемы которых начались до наступления пандемии, а во время неё – лишь 
обострились; 

2. Если пандемия закончится позже окончания действия льготной ипотечной ставки, но до конца теку-
щего года, то на рынке останется 70-80 % компаний. Помимо названных в предыдущем абзаце, с рынка также 
уйдут компании, которые не смогут грамотно воспользоваться субсидированными денежными средствами, при-
влекая новых клиентов и обеспечивая бесперебойную строительную работу;  

3. Если же пандемия не закончится до конца текущего года, то на рынке останутся наиболее крупные 
компании, а также те, которые имеют определенный резерв, достаточный для их автономного функционирования 
на более длительный период. Более того, если пандемия продлиться надолго, то государство будет вынуждено 
субсидировать отрасль дополнительно и приоритетными получателями будут крупные компании, на которых 
держится отрасль. 

Заключение 
Таким образом, компаниям строительной отрасли необходимо выполнить условия субсидирования со 

стороны государства, грамотно распределить капитал от субсидирования и использования льготных условиях 
кредитования. Это поможет им пережить стадию кризиса, ведь недвижимость переживает её наиболее болез-
ненно. Также государству необходимо продолжать оказывать стимулирующее воздействие на рынок строитель-
ной недвижимости. Добиться этого можно за счет увеличения размера выплат материнского капитала и появле-
ния новых программ реновации. Выплаты, предоставляемые семьям с детьми, позволят им увеличить размер 
первоначального взноса при покупке жилья, особенно при продлении действия льготной ипотечной ставки в раз-
мере 6,5 %. Внедрение новых государственных программ реновации, хорошо зарекомендовавших себя в Москве 
и Санкт-Петербурге, в свою очередь, позволит дать весомый толчок развитию рынка новостроек, показывающего 
уникальные темпы роста строительства даже в период пандемии. В итоге, стимулирование сферы строительства 
поспособствует развитию и смежных отраслей промышленности, позволив сохранить и увеличить рабочие места 
после окончания пандемии, поддержать достойный уровень заработной платы и обеспечить возвращение к до-
кризисным темпам экономического роста.  
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Аннотация. На современном этапе развития территориальные кластерные структуры выступают как 

наиболее устойчивые сегменты региональной экономической системы. Кластерные связи и коммуникации, воз-
никающие в кластере, дают широкие возможности для обеспечения конкурентных преимуществ и наивысшей 
эффективности на соответствующих рынках. 

Региональный кластер состоит из так называемого ядра кластера – группы хозяйствующих субъектов, 
производящих конечную продукцию и реализующих ее за пределами этой территории.  

В качестве основных параметров, характеризующих состояние ядра кластера, выступают конкуренто-
способность производимой продукции и уровень конкуренции внутри ядра кластера. 

Эксперты отмечают, что в большинстве регионов страны кластеры создаются стихийно. Процессы кла-
стеризации подведомственных территорий, являющихся объектом управления соответствующих органов власти, 
существенно изменили представление о сути и способах современных подходов к организации системы страте-
гического управления социо-эколого-экономическим развитием регионов. 

Такое положение требует уточнить понятие инновационного центра кластера; выявить взаимосвязь ос-
новных составляющих, реализующих взаимодействие кластерных коммуникаций; установить основные зависи-
мости, воздействующие на динамику развития кластера; рассмотреть особенности развития социальной сферы и, 
в частности, туристско-рекреационного кластера депрессивных республик Северного Кавказа. 

Все вышеизложенное обусловливает актуальность заданной темы исследования и необходимость реше-
ния ряда научных задач, в т.ч. по выявлению и исследованию особенностей организационно-управленческого 
механизма  формирования и развития туристско-рекреационных кластеров. 

Abstract. At the present stage of development, territorial cluster structures are the most stable segments of the 
regional economic system. Cluster communications and communications that arise in a cluster provide ample opportuni-
ties to ensure competitive advantages and the highest efficiency in the respective markets. 

A regional cluster consists of the so – called cluster core-a group of business entities that produce final products 
and implement the state of the cluster core, including the competitiveness of manufactured products and the level of 
competition within the cluster core. 

Experts note that clusters are created spontaneously in most regions of the country. The clustering processes of 
subordinate territories under control of appropriate authorities, significantly transformed the nature and methods of mod-
ern approaches to strategic management of socio-ecological-economic development of the regions. 

This position requires to clarify the concept of the innovation center of the cluster; to identify the relationship of 
basic components that implement the interaction of cluster communications; to install the basic dependencies that affect 
the dynamics of cluster development; to examine the specifics of social development and, in particular, the tourism cluster 
of depressive republics of the North Caucasus. 

All of the above causes the relevance of the given research topic and the need to solve a number of scientific 
problems, including identifying and investigating the features of the organizational and managerial mechanism for the 
formation and development of tourist and recreational clusters. 

Ключевые слова: социальная сфера, депрессивные республики, туристско-рекреационный кластер, ор-
ганизационно-управленческий механизм, конкурентные преимущества, устойчивое развитие. 

Keywords: social sphere, depressed republics, tourist and recreational cluster, organizational and management 
mechanism, competitive advantages, sustainable development. 

Современная экономическая наука существенно расширила представление о структуре понятия «инно-
вационный центр кластера», как основного элемента кластерной инфраструктуры. 
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В целом, под этим понятием понимается комплекс научных, исследовательских и консалтинговых орга-
низаций, обслуживающих центр кластера. В США, например, подобные инновационные центры создаются ис-
ключительно при университетах, в странах ЕС – при ассоциациях товаропроизводителей, в Китае – в государ-
ственных специализированных учреждениях. [4,18] 

Но в любом случае главнейшая задача создаваемого инновационного ядра заключается в обеспечении 
оперативного прохождения инновационной разработки – от ее открытия, лабораторного эксперимента до серий-
ного производства. 

Другим, не менее значимым элементом кластерной инфраструктуры выступает специализированный ры-
нок труда. Кластеризация невозможна без формирования целой системы коммуникаций, необходимых для сво-
бодного перетока профессиональной информации для подготовки определенных специалистов. 

В числе других элементов надо отметить поставщиков сырья и комплектующих, комплекс государствен-
ных услуг, сеть транспортно-логистических услуг, высокоорганизованную информационную инфраструктуру. 

Однозначно, что любой из приведенных элементов кластерной структуры имеет собственные ресурсы 
для роста эффективности деятельности и наращивания конкурентных преимуществ. 

Нам представляется, что не менее существенные ресурсы присутствуют во взаимодействии кластеров в 
рамках исследуемого региона, так как немало элементов инфраструктуры, которые могут задействоваться одно-
временно рядом кластеров. Подобное взаимодействие может проявляться в случае наличия активного содействия 
госструктур, что, в целом, и должно выступать в качестве основного содержания региональной кластерной по-
литики. 

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что сердцевина организационно-управленческого ме-
ханизма кластерными формированиями, в отличие от отраслевого подхода, заключается в направленном воздей-
ствии на основные составляющие структуры кластера, обеспечивающие устойчивость его сбалансированного 
развития. 

Эксперты отмечают, что кластеры в сегодняшних реалиях являются высокоэффективным механизмом 
согласования интересов предпринимательских и государственных структур для наращивания конкурентных пре-
имуществ региональной экономики. Отсюда можно утверждать, что кластерная политика, реализуемая регио-
нальными органами власти и управления, есть наиболее оптимальный способ активизации хозяйствующих субъ-
ектов и эффективный способ мобилизации возможностей социальной инфраструктуры регионов. [2,7,10,17] 

Особым преимуществом кластеров является их высокая способность к новшествам, к созданию прорыв-
ных технологий, продуктов и услуг. И это естественно, ибо в инновационный процесс в данном случае одновре-
менно включаются все участники и все звенья технологической цепочки, более того, активизация к инновацион-
ной деятельности вызывается самим конкурентным давлением, непрерывно происходящим внутри кластера. 

Эффективность деятельности современных региональных экономических кластеров в большей части за-
висит от имеющихся возможностей и особенностей развития социальной сферы, обеспечивающей баланс между 
приватными интересами хозяйствующих субъектов и общими целями развития региональной социально-эконо-
мической системы. 

Ориентированность на устойчивость развития социальной сферы не только мобилизует экономическое 
поведение граждан, но и проявляется как нематериальный фактор производства, ибо мобилизует инновацион-
ную, коммуникационную и иные составляющие производственного процесса. 

Опыт создания и развития кластеров показывает, что в тех регионах РФ, где они были организованы про-
думано, и, в соответствии со стратегическим планом развития региональной экономики, позволяют получить ком-
плекс эффектов, развивающихся по различным направлениям, в т.ч. увеличение производительности; рост эффек-
тивности посредством сокращения издержек и роста доходов; наращивание конкурентных преимуществ, в т.ч., 
стратегических, чтобы обеспечить устойчивость сбалансированного развития в долгосрочной перспективе и др. 

Все это позволяет утверждать, что в качестве основы методологического подхода к управлению регио-
нальными кластерами должно выступать детальное исследование потребностей и интересов социальной сферы 
территории и возможности их успешного разрешения посредством самих кластеров. Иными словами, речь идет 
не только о понимании сущности и особенностей целей кластерного формирования, ее организации, но и возрас-
тающей значимости нематериальных факторов производства, выступающих существенной частью инфраструк-
туры кластера. [1,5,9,14] 

Уровень воздействия социальной сферы на развитие региональных кластерных формирований можно 
определить характеристиками их составляющих. Касательно депрессивных республик Юга России можно ска-
зать, что комплекс необходимых услуг для эффективного производства в обособленных региональных кластерах, 
однозначно, неодинаков. 

Особенностью социальной сферы является то, что она одновременно может проявляться и в виде внешне 
воздействующей на кластер, и в качестве кластерной инфраструктуры. В целом, это зависит от того, какие усло-
вия производства продукции (услуг) востребованы конкретным территориальным кластерным формированием. 
[6,11,13] 

Наибольший уровень зависимости при этом отмечается в наукоемких производствах, эффективность 
коих в большей степени определяется инновационной инфраструктурой. [3,8,12,16] 
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Так, например, для туристско-рекреационного кластера Северного Кавказа социальная сфера играет зна-
чимую роль, ибо она непосредственно и довольно активно влияет на всю совокупность элементов кластерной 
инфраструктуры и принадлежащие ей объекты, одновременно входящих в саму инфраструктуру кластера. 

Функционально социальная инфраструктура ориентирована на обеспечение наполнения содержания ту-
ристского и рекреационного продуктов, формирование инновационного центра данного кластера, развития со-
циальной инфраструктуры. 

В ходе исследования туристско-рекреационной сферы в республиках Северного Кавказа мы установили 
группу основных факторов, препятствующих развитию будущего регионального (северокавказского) туристско-
рекреационного кластера. Примечательно, что все они, в основном, зависят от уровня и темпов развития регио-
нальной социальной сферы. 

В числе таких основных факторов можно отметить сложную геополитическую обстановку в регионе; 
нехватку ряда важных туристско-рекреационных продуктов в виду отсутствия координации и межведомственной 
разобщенности социальной инфраструктуры; неразвитость инновационной, информационной и образовательной 
инфраструктуры (надо признать, что ни в одной республике не произошло формирования инновационного кла-
стера и др.); ничтожный уровень коммерциализации объектов социальной инфраструктуры, определяющей суть 
туристского и рекреационного продуктов. [6,9,15] 

Для нейтрализации рассмотренных негативных тенденций необходимо осуществить реальную интегра-
цию всех участников кластера и надлежащим образом координировать деятельность социальной инфраструк-
туры со стороны региональных органов власти и управления. 

Все вышеизложенное однозначно говорит о том, что стратегическое развитие региональной социальной 
инфраструктуры, направленное воздействие на нее в интересах развития туристско-рекреационной сферы 
должно стать ключевой задачей по формированию конкурентоспособности туристско-рекреационного кластера 
региона. 
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ТЕНДЕНЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
TRENDS IN ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF A CORONAVIRUS PANDEMIC 

 
Аннотация. В статье на основе ретроспективного структурного анализа влияния мировых эпидемий на 

экономики и туризм констатированы положение экономик и туризма на современном этапе пандемии коронави-
руса COVID-19 на уровнях мировой экономики, России и Краснодарского края. Даны вариативные прогнозы по 
дальнейшему посткризисному развитию отрасли, разработан ряд перспективных предложений по обеспечению 
экономической безопасности туристской отрасли Краснодарского края путем облегчения бремени налогообло-
жения и обязательных платежей, а также в финансово-кредитной и инвестиционной сферах. 

Abstract. based on a retrospective structural analysis of the impact of world epidemics on the economy and 
tourism, the current state of the economy and tourism at the present stage of the coronavirus covid-19 pandemic at the 
levels of the world economy, Russia and the Krasnodar territory is analyzed. This variable projections for further post-
crisis development of the industry, developed a number of promising proposals to ensure the economic security of tourist 
industry in Krasnodar region by lessening the burden of taxation and mandatory payments, as well as in the financial and 
investment spheres. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика, туризм, коронавирусная инфекция, сокра-
щение, налогообложение, развитие, инвестиции  
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Keywords: economic security, economy, tourism, coronavirus infection, reduction, taxation, development, in-
vestment. 

 
Поднимая бокал шампанского в веселую и беззаботную новогоднюю ночь Нового 2020 года никто не 

мог подумать и предположить, как неожиданно круто изменится жизнь каждого из нас и всего мира в целом. 
Следует отметить, что мировая экономика входила в 2020 год не в лучшей форме, однако присутствовал и ряд 
обнадеживающих факторов. В 2019 году глобальный экономический рост замедлился с 3,6 до 2,9%, но более 
серьезного сокращения удалось избежать. Оперативно среагировали центральные банки ряда ведущих стран, вы-
сокую устойчивость продемонстрировал сектор услуг и финансово-экономические показатели туризма, объем 
которого продолжал расти. Совокупность этих факторов, в итоге, не позволила миру свалиться в стагнацию. К 
концу года напряжение ослабло, сказались приближающиеся президентские выборы в США, да и китайская эко-
номика, после цикла торговых войн с США стабилизировалась. Так появились надежды на относительно спокой-
ный 2020 год, по прогнозу на который МВФ и Всемирный банк прогнозировали даже незначительное ускорение 
темпов мирового экономического роста.  

Но,  в декабре 2019 года в Китае проявился новый коронавирус COVID-19. Уже 2 марта 2020 года Все-
мирная Организация Здравоохранения официально объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2 пандемией 
мирового уровня.  

В современной истории человечества уже были глобальные эпидемии с множеством жертв (птичий и 
свиной гриппы, лихорадка Эбола, атипичная пневмония). В 2002 году Всемирным банком (финансово-кредитной 
организацией мирового уровня!) специально была создана группа экспертов, которая должна исследовать веро-
ятность мировых эпидемий и оценку способов их нейтрализации, прежде всего, для мировой финансовой и эко-
номической систем. Анализ эпидемий мирового масштаба и их последствий для финансового и фондового рын-
ков за последние 50 лет представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Мировые эпидемии болезней и их влияние на глобальный фондовый рынок [1] 

 
Примерно в такой же ситуации мир оказался в 2002-2003 годах, тогда вспышка коронавируса SARS, 

известного как «атипичная пневмония», началась в Китае и распространилась на 25 стран мира (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Сравнение заболеваемости коронавирусных инфекций SARS (2003) и COVID-19 (2020) [2] 

 
Как известно, в 2003 году ВВП Китая не превышал 1,7 трлн долларов в год, в 2018 году – 15,2 трлн. 

долларов. Доля Китая в мировом ВВП увеличилась с 4% до 17%. Сейчас Китай вполне обоснованно является 
одним из лидеров в мире. Причем, не за счет лидерства в военно-промышленного комплекса как США, а именно 
за счет экономических и технологических прорывных инновационных успехов. Именно поэтому, финансово-
экономические последствия SARS в 2003 году обошлись мировой экономике, по оценке Всемирного Банка в 
скромную сумму около 40 млрд. долларов. Тогда рост экономики Китая немного замедлился (менее чем на 1%), 
но, по окончании эпидемии быстро восстановился. Следует особо отметить, что в отличие от Китая 2003 года, 
современный Китай так многовекторно интегрирован в мировую экономику, что переболеть коронавирусом в 
изоляции у него уже не получилось бы. 

6 мая 2020 года ученые из Корнеллского университета в США пришли к выводу, что 96% геномной 
последовательности COVID-19 совпадает с геномом SARS-CoV-1. При этом, у него есть черты доброкачествен-
ного человеческого коронавируса HCoV-HKU1. Как известно, атипичная пневмония была не очень заразна, но 
при этом имела высокий процент летальности (примерно 10%). В свою очередь, HCoV-HKU1 высокозаразен, но 
почти безвреден. Именно это сочетание и делает COVID-19 столь опасным для человека. 

В последние годы Китай старался уменьшить зависимость своей экономики от экспорта, и теперь внут-
ренний спрос на товары и услуги играет в ней гораздо большую роль. Если в начале 2000-х гг. он обеспечивал 
40–50% экономического роста, то теперь – около 60%, отмечает WSJ. В 2003 г. – в разгар вспышки SARS – этот 
показатель снизился до 35%, несмотря на быстрое восстановление потребительских расходов во втором полуго-
дии, когда эпидемию удалось остановить. Кроме того, выросла доля туризма в ВВП Китая в 2019 году – примерно 
до 5% по сравнению с 2% в 2003 году. 

Экономика Китая и без вируса уже была ослаблена торговыми войнами и финансово-экономической 
конфронтацией с США, постоянной борьбой за глобальные рынки сбыта продукции высокотехнологичных от-
раслей. В прошлом году она выросла лишь на 6,1%, что является достаточно низким показателем для Китая. Так, 
Китай является ключевым мировым поставщиком комплектующих для производства промышленных и потреби-
тельских товаров (особенно электроники). На его долю приходится пятая часть всех подобных поставок в мире 
и около 40% - в странах региона. Данная ситуация оказала сильное влияние и на финансовые рынки. Инвесторы 
начали продавать активы (акции, нефть, металлы, долги стран и развивающихся рынков), которые дешевеют во 
время рецессии, и покупать более надежные: облигации развитых стран и золото. К примеру, на фоне резкого 
падения цен на нефть из-за разрыва сделки с ОПЕК+, 9 марта 2020 года цена на золото достигла своего максимума 
за последние 8 лет (рисунок 3) и, с того дня, не прекращает расти. Тем не менее, цены на металлы, используемые 
в промышленности (медь, никель, алюминий) - упали в среднем на 7% после вспышки вируса. Такого не было 
даже во время торговой войны США с Китаем. Все это показывает, что металлы не в почете на сегодняшний 
день, а это надежный современный показатель замедления и рецессии мировой экономики. 
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Рисунок 3 – Фьючерс на золото [2] 

 
Падение цен вынудило ОПЕК начать обсуждение сокращения добычи нефти еще до встречи 5-6 марта 

2020 года. Но Россия не спешила с своим согласием. В марте члены ОПЕК договорились дополнительно сокра-
тить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки.  

В понедельник, 9 марта 2020 года, котировки Brent обрушились более чем на 27%, цена сорта WTI упала 
ниже $30. Произошло их самое масштабное падение за последние 30 лет (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Фьючерс на нефть Brent [2] 

 
Самой сенсационной новостью в истории мировой экономики последних десятилетий стала минусовая 

цена на нефть. 20 апреля 2020 года майский фьючерс на американскую нефть WTI упал до минус $37,63 за бар-
рель. Такого мировая экономика еще не встречала (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Фьючерс на нефть WTI [2] 

 
 Нефть упала до годового минимума. Ведь Китай, являющийся крупнейшим в мире импортером, суще-

ственно сократил потребление на 20% [3]. Акции отреагировали на интенсивное распространение коронавируса 
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резкой распродажей, но постепенно начали восстанавливаться. С 23 января 2020 года китайский фондовый рынок 
был закрыт на продленные из-за пандемии в новогодние каникулы. Открывшись 3 февраля 2020 года, он сразу 
рухнул почти на 8%, а курс юаня снизился.  Облигации развитых стран начали расти в цене, так как инвесторы 
скупали надежные ценные бумаги и продавали рисковые. Это привело к интенсивному росту стоимости заемных 
средств и расходов на обслуживание долга для правительств и компаний на развивающихся рынках, оставляя им 
меньше денег на развитие. 

Российские рынки падают вслед за западными. Начиная с 27 февраля 2020 года, индексы мировых бирж 
начали обваливаться. К примеру, индексы S&P и Dow Jones обвалились на 4,42%, а NASDAQ Composite — на 
4,61%, тенденция продолжилась и 28 февраля: более чем на 3% после открытия торгов упал S&P 500 и Dow Jones, 
свыше 2% — NASDAQ. Скорость распродаж на американском рынке рекордная, индекс широкого рынка S&P 
упал на 10% с недавно достигнутого пика — это самая быстрая его коррекция со времен Великой депрессии, 
пишет New York Times. В свою очередь, российский рынок акций просел на 3,33% и 5,16% (по индексам Мо-
сбиржи и РТС соответственно) [4]. При этом, необходимо учитывать, что товарооборот между Россией и Китаем 
в 2019 году, по данным ФТС, составил порядка 109 млрд. долларов.  

Распространение коронавируса повлияло и на турпоток китайских путешественников. Ежегодно из Ки-
тая в Россию и из России в Китай путешествуют примерно по два миллиона человек, две трети из которых - 
туристы. Китайцы занимают примерно 30% рынка туризма в России. Въездной и выездной туризм на китайском 
направлении приносит России порядка 1,2 млрд долларов в год. Со сложностями сталкиваются и отели, 80-90 % 
которых составляют туристы из Китая. Кроме того, в большей степени пострадала сфера общественного питания 
и других услуг, но, в данном случае можно говорить, что эти сферы подверглись удару не только в Китае, но и во 
всех инфицированных странах. Чуть меньше пострадали розничные продажи, но благодаря онлайн продажам 
удалось компенсировать их потери. 

Влияние COVID-19 на экономику России сложно оценивать, основываясь на привычных показателях. 
Данные по уровню занятости, инфляции и ВВП определяются с опозданием на месяцы. По мнению Счетной 
палаты, влияние пандемии на макроэкономику России можно будет компенсировать во второй половине 2020 и 
в начале 2021 годов, если с вирусной инфекцией удастся быстро справиться. Если же борьба с коронавирусом 
затянется, то это приведет к существенным недостаткам в товарных потоках или же к еще более существенному 
ущербу. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР экспорт российской нефти 
в Китай сократился на 30% в 2020 году, по сравнению с 2019. В натуральном объеме экспорт упал на 36% (рисунок 
 

 

 
Рисунок 6 – Изменение поставок нефти в Китай по данным ФТС, в млрд. долларах [3] 

 
Однако, за счет увеличения поставок растительного масла, меди, рыбы и морепродуктов несырьевой экс-

порт России в Китай вырос, несмотря на снижение общего показателя российского экспорта в Китай на 0,8%. 
Особенно поставки транспортного машиностроения (+260%), машин и оборудования (+44,2%), продовольствия 
 

В целом, по оценкам Центрального Банка России, прямой ущерб для экономики России от эпидемии 
коронавируса составит 0,4-0,5% ВВП ($3,7 млрд), а с учетом мультипликативных эффектов и очередного сниже-
ния добычи нефти в рамках ОПЕК+ — до 0,3% ВВП. Снижение цен на энергоносители — это еще $7 млрд, или 
0,4% ВВП, которые недополучит российская экономика в 2020 году. Недополученные доходы просто не поступят 
в резервные фонды [4]. В отчете Центрального Банка говорится о том, что из-за карантинных мер Россия может 
потерять от 2,5% до 3% ВВП [4].   Главный вопрос заключается в продолжительности и количестве волн панде-
мии. Именно поэтому, многие аналитики пока не дают точных прогнозов. Резкий и масштабный вывод капитала 
обычно сопровождается девальвацией, ростом цен на импорт и сокращением инвестиций. Экономика впадает в 
рецессию: в лучшем случае развивающиеся страны перестают богатеть прежними темпами, в худшем - начинают 
беднеть. Рецессия промышленности чревата потерями для ключевых поставщиков ископаемого сырья: Австра-
лии и Бразилии [5].  
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Безусловно, перебои с китайскими комплектующими вынудят бизнес на Западе искать альтернативу, что 
потребует дополнительных затрат и сократит прибыль.  Мы видим, как страдает не только экономика Китая, но 
и связанные с ней страны. Так, китайские производители откладывают поставки (в том числе и в Россию) смарт-
фонов — как собственно китайских моделей, так и иностранных, которые собирают на китайских заводах. О 
проблемах сообщают многие потребители китайских комплектующих: например, российский «КамАЗ» , «Авто-
ВАЗ» и другие планируют из-за этого скорректировать производственный процесс. Естественно, из-за падения 
рубля зарубежные товары, импортируемые в Россию, могут подорожать на 10–35%. В первую очередь в цене 
вырастут детские товары, одежда, обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика. 

Goldman Sachs уже назвал сроки возвращения курса доллара к 61 рублю. Аналитики данного банка счи-
тают, что стоимость нефти Brent после соглашения ОПЕК+ в течение ближайшего полугода может находиться в 
районе 30 долларов за баррель, а затем будет происходить постепенный рост к 60 долларам за баррель в течение 
двух лет. При этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 
61 рубля. Из чего можно сделать вывод, что российская экономика окрепнет после удара коронавируса спустя 
два с половиной года. Таким образом, коронавирус, безусловно, стратегически воздействует на мировую эконо-
мику, ег можно считать острым шоком для мировой экономики. 2020 году будет характерна глобальная рецессия 
из-за вспышки коронавируса [6].   

Коронавирус оказал огромное влияние на сферу услуг и мировой туризм. Уже сейчас мы видим, как 
сокращаются доходы в данной отрасли. Опасения и страхи, связанные с распространением вируса COVID-19 и 
его влиянием на мировую экономику, негативно повлияли и на настроения инвесторов, что в свою очередь при-
вело к резкому снижению цен на акции на крупнейших рынках. Также произошедшее ослабление рубля является 
краткосрочным проинфляционным фактором. Так в ближайшее время, по словам ЦБ РФ, инфляция может пре-
высить прогнозы в 3,5-4 % в 2020 году. Предполагаемый в 2019 году прогнозный в начале года рост в экономике 
сменился резким спадом [7]. Несомненно, пандемия COVID-19 является временным фактором, будет преодолен 
глобальной вакцинацией населения, но его последствия вызывают серьезное замедление в развитии мировой и 
российской экономики. 

Аналогичные тенденции в полной мере проявили себя в экономике и в туризме Краснодарского края. В 
связи с осложненнной эпидемиологической обстановкой на территории Краснодарского края, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 29 мая 2020 года функционировало 141 орга-
низация санаторно-курортного, оздоровительного и гостиничного комплекса, общей коечной емкостью 34 384 
койко-мест, обслуживающих лиц, направляющихся в командировки на территорию субъекта либо заехавших до 
28 марта 2020 года на длительной  срок проживания. 

По состоянию на 4 августа 2020 год количество функционирующих коллективных средств размещения 
составляет 4 642 объектов на 458,8 тыс. мест и более 3 тыс. индивидуальных средств размещения с емкостью 
порядка 58 тыс. мест. Средняя заполняемость по региону составляет 77,18 %. Заполняемость Черноморского по-
бережья составляет 80,80 %, Азовского побережья –  70,07 %, степной зоны и предгорья – 44,17 %. Общий тур-
поток с 1 января по 4 августа 2020 г. составил 4 млн. 447 тыс. человек (организованный сектор – 2 млн. 629 тыс. 
человек, неорганизованный сектор – 1 млн. 818 тыс. человек) со снижением на 50 % к аналогичному периоду 
прошлого года (аналогичный период 2019 года – 8 млн. 800 тыс. человек). В частности, за два летних месяца 
турпоток на территорию региона составил порядка 3 млн. человек, что в 1,9 раза ниже, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года (5,7 млн. человек). 

На территории Краснодарского края единовременно находятся более 500 тыс. туристов. 
Средняя загрузка коллективных средств размещения, расположенных на территории Краснодарского 

края за отчетный период составляла – 6,87 % (аналогичный период 2019 года 70,79 %). Средняя загрузка коллек-
тивных средств размещения, расположенных на территории Черноморского побережья (города Геленджик, Сочи, 
Анапа, Новороссийск, Туапсинский район) на текущий период составляет – 5,45 % (аналогичный период 
2019 года 71,74 %). В связи с осложнением эпидемиологической обстановки на территории Краснодарского края, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, введены ограничения для организаций сана-
торно-курортного и гостиничного комплекса, из-за чего наблюдается снижение туристского потока по состоянию 
на 1 июня 2020 года на 51 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Только прямые потери туристического бизнеса Краснодарского края в связи с отменой бронирований и 
возвратом средств только в марте составили более 2,1 млрд. рублей. Кроме того, у большинства компаний 
(турфирм и туроператоров) отсутствуют в достаточном количестве оборотные средства и остатки на счетах для 
удовлетворения обращений клиентов, оплативших туры и возврата денежных средств. Отказы организаций по 
возврату денежных средств по ранее оплаченным турам в свою очередь приведут к увеличению количества ис-
ковых заявлений в суды с целью урегулирования конфликтных ситуаций, и как следствие могут привести к банк-
ротству и прекращению деятельности туристских организаций.  

За период апрель-июнь 2020 года по всем направлениям туристической отрасли предприятия отрасли в 
совокупности потеряли от 95 до 100% от выручки (включая оказание дополнительных услуг), то есть около 
14 млрд. рублей (объём услуг населению, оказанных курортно-туристским комплексом за апрель-июнь 2019 года 
составил 13,6 млрд. рублей; всего в 2019 году – 99,1 млрд. рублей). По информации Краснодарстата объем услуг, 
оказанных крупными и средними организациями курортно-туристского комплекса края за январь-май 2020 года 
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составил 13,7 млрд. рублей, динамика 85% к аналогичному периоду 2019 года. Снижение отмечено в муници-
пальных образованиях - городах Сочи (95,4%), Геленджик (55,7%), Анапа (42,3%), Горячий Ключ (56,9%), рай-
оны - Темрюкский (95,3%), Ейский (76%), Лабинский (65,5%), Апшеронский (56,4%), Туапсинский (38,8%) [8]. 
Рост обеспечили Новороссийск (143,4%), Краснодар (112,4%). Показатель объема услуг, оказанных крупными и 
средними организациями курортно-туристского комплекса края за апрель 2020 год составил 200 млн. рублей, за 
аналогичный период 2019 года – 3,3 млрд. рублей (снижение более чем в 16,5 раз). 

Ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения новой  коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) распространялись, в том числе на деятельность туроператоров, турагентов, кроме того, на текущую 
дату сохраняются ограничения на деятельность экскурсионных организаций, объектов туристского показа. На 
сегодняшний день на территории Краснодарского края действуют 383 коллективных средства размещения (са-
натории, отели, гостиницы) (что составляет 5,9% от общего количества), в которых находятся 12 015 человек. 
Простой коечного фонда с 1 апреля по 1 июня 2020 года с учетом средней продолжительности пребывания и 
средней стоимости путевки 2,5 млн. койко-ночей. Средняя загрузка коллективных средств размещения, располо-
женных  на территории Краснодарского края за период апрель-май составляла 3,5% (аналогичный период 2019 
года 66,95 %) [9]. 

По состоянию на 22 июня 2020 г. на территории Краснодарского края возобновили прием потребителей 
санаторно-курортных услуг 88 санаторно-курортных организации с общей емкостью 56 тысяч мест. Заполняе-
мость составила 23% и разместилось более 13 тыс. человек. 

Также одним из важных направлений работы туристской отрасли является туристско-экскурсионная де-
ятельность. В Краснодарском крае по состоянию на 1 июня 2020 года действовали 93 туристских маршрутов, 
190 экскурсионных маршрутов, 660 объектов турпоказа, 345 турагентов, 115 туроператоров – 115, 168 экскурси-
онных организаций. На сегодняшний день в Краснодарском крае осуществляют деятельность 660 объектов ту-
ристского показа, из них более 500 доступны к посещению круглогодично. Для продвижения санаторно-курорт-
ного и туристского потенциала территорий Краснодарского края министерство ведет работу по реализации рос-
сийского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В настоящее время в проект включены 
сведения об 11 городах и территориях юга России, 33 объекта культурно-исторического наследия (музейные 
комплексы, археологические площадки, а также современные объекты туристского показа античной тематики). 
Также в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» реализуются туры «Винные дороги Боспорского 
царства» и «Амазонки Боспорского царства». 

Летний отдых на курортах Краснодарского края прежде всего ассоциируется  с пляжным времяпрепро-
вождением. Этому способствуют климатические условия региона и его природный ландшафт, причем каждая 
курортная территория вплоть до поселений имеет свои эксклюзивные особенности.  Длина Азово-Черноморского 
побережья Краснодарского края составляет около 1200 км, при этом длина Азовской полосы составляет 650 км  
и Черноморской полосы 550 км. В ходе летнего курортного сезона допущено к эксплуатации 454 пляжа [9]. 

Сельский (аграрный) туризм сегодня активно развивается и быстро набирает популярность среди отды-
хающих. В настоящее время в крае работает уже около сотни предприятий, работающих в секторе аграрного 
туризма. В целях создания условий для развития сельского (аграрного) туризма в регионе ежегодно проводится 
краевой конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае». Сельский (аграрный) 
туризм на территории Краснодарского края является одним из приоритетных видов туризма. На сегодняшний 
день в крае работают свыше 100 объектов сельского (аграрного) туризма, которые расположены на территориях 
24 муниципальных образований Краснодарского края, в основном – в городах Новороссийск, Анапа, Сочи, Ге-
ленджик, а также в Темрюкском, Северском, Крымском, Славянском и Динском районах Краснодарского края. 
Большинство из них – это многофункциональные предприятия, которые предоставляют услуги по нескольким 
направлениям сельского (аграрного) туризма. Это винные и чайные туры, конные прогулки, рыбалка и охота. 
Это знакомство с традициями и бытом народов края, экскурсии на экологические и даже экзотические фермы и 
многое другое [8].  

Из более 100 объектов сельского (аграрного) туризма, 30 – специализируются на эногастрономическом 
направлении. Такие предприятия предлагают туристам посетить винные туры, принять участие в дегустацион-
ных сетах, познакомиться с традициями и культурой народов Кубани. Благодаря развитому виноградарству и 
виноделию в крае и системной работе по развитию сельского (аграрного) туризма в регионе, Краснодарский край 
стал центром эногастрономического туризма Юга России. Объекты эногастрономического туризма расположены 
на территории 11 районов –  в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также – Темрюкском, Северском, 
Усть-Лабинском и других районах.  

В целях развития гастрономического туризма на территории Краснодарского края министерство курор-
тов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в 2017 году заключило соглашение с АНО «Агро-
ЭкоТуризм». Краснодарский край стал одним из пилотных регионов, участвующих в проекте Федерального 
агентства по туризму «Гастрономическая карта России» (далее – федеральный проект).  В августе 2017 года экс-
педиция федерального проекта посетила Краснодарский край, по итогам которой был создан уникальный фото-
банк объектов эногастрономического туризма Краснодарского края. Осенью 2017 года министерством был вы-
пущен печатный путеводитель «Гастрономическая карта Краснодарского края», в который вошли 24 объекта эт-
ногастрономического туризма региона. Это единственный на сегодняшний день созданный в рамках федераль-
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ного проекта региональный каталог. Интерактивный путеводитель будет опубликован на официальном сайте ми-
нистерства. Кроме того, он войдет в «Гастрономическую карту России», которая будет размещена на националь-
ном туристическом портале RUSSIA.TRAVEL и доступна, в том числе, в мобильном приложении. Планируется, 
что путеводитель будет на нескольких иностранных языках.  

Также в Краснодарском крае активно развивается событийный туризм. Одними из самых зрелищных и 
посещаемых мероприятий в Краснодарском крае стали гастрономические фестивали. В том числе: «О, да! Еда!», 
фестиваль «Стереопикник», Праздник народной еды «Веселые шкварки», гастрономический фестиваль и фести-
валь вина в Абрау-Дюрсо (в рамках фестиваля «Античное наследие России), «Арбузный рай», фестиваль черно-
морской рыбы «Хомса» [9]. Многие фестивали стали ежегодными  и привлекают туристов со всех регионов 
страны. 

Кроме того, ежегодно с целью популяризации и вовлечения предпринимательского сообщества в сферу 
сельского (аграрного) туризма, демонстрации лучших практик реализации проектов и обмена опытом министер-
ством проводится бизнес-конференция «Школа Агротуризма». Ее участниками уже стали около 300 предприни-
мателей, осуществляющих деятельность в сфере сельского (аграрного) туризма. 

Разработанная министерством курортов края практика по развитию агротуризма признана одной из луч-
ших в России. В 2018 году вошла в число финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития регионов России, который проводит национальное Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Практика по развитию агротуризма на Кубани реко-
мендована АСИ для применения в других регионах России. 

Сальдированный финансовый результат отчитавшихся крупных  и средних предприятий по итогам ра-
боты за январь-апрель 2020 года составил убыток 8 632,4 млн. рублей. Количество организаций, получивших 
убыток –  101 предприятие (или 85,5% от общего количества отчитавшихся), сумма полученного ими убытка 
составила 8 801,3 млн. рублей, рост более чем в 2 раза. Причины убыточности предприятий связаны с увеличе-
нием затратной части предприятия по причине вынужденного отсутствия деятельности в период карантина и 
ограничительных мер, связанных с пандемией  COVID-19. Так, прибыль санаторно-курортных организаций, ин-
фраструктуры турсервиса и средств размещения только за январь-апрель 2020 года составила 168,9 млн. руб.,  
снижение составило 94,8% к аналогичному периоду 2019 года. Просроченная дебиторская задолженность раз-
личных контрагентов предприятиям отрасли составила 559,5 млн. руб. Просроченная кредиторская задолжен-
ность составила 1 599,0 млн. руб. 

Все проанализированные тенденции напрямую сказались и на состоянии трудовых ресурсов отрасли. 
Среднесписочная численность работников предприятий санаторно-курортной отрасли за январь-апрель 2020 
года составила 42,6 тыс. чел., темп роста к аналогичному периоду 2019 года – 104,2%. Среднемесячная среднеот-
раслевая заработная плата в расчете на одного работника за январь-апрель 2020 года составила 19 897,3 руб., 
динамика к аналогичному периоду 2019 года – 56% (среднекраевой уровень январь-май 40 702 руб., темп роста 
к аналогичному периоду 2019 года – 107,4%) [9]. 

Тем не менее, несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, продолжается работа по реа-
лизации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года в отрасли туризма и 
санаторно-курортного обслуживания. На сегодняшний день заключено 2 соглашения о реализации масштабных 
инвестиционных проектов на территории Краснодарского края в санаторно-курортной отрасли: «Проектирование 
и строительство санаторно-курортного комплекса с парковой зоной «Тихий мыс» и «Строительство туристиче-
ской базы Betta Resort» на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. В рамках данных 
соглашений предусмотрено предоставление земельных участков, которые находятся в муниципальной собствен-
ности, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 

На постоянной основе осуществляется работа по оказанию консультационной помощи заинтересован-
ным субъектам предпринимательской деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере 
развития туристской индустрии на территории Краснодарского края, в том числе по вопросам предоставления 
государственной поддержки. 

В настоящее время заключено 24 инвестиционных соглашения в отрасли туризма и санаторно-курорт-
ного обслуживания Краснодарского края на сумму более 21,4 млрд руб. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Распределение инвестиционных соглашений в отрасли туризма и санаторно-курортного 

обслуживания по муниципальным образованиям Краснодарского края [9] 
Муниципальные образования Количество Сумма 
город Новороссийск  1 585,5 млн руб. 
Темрюкский район  6 644,1 млн руб. 
город-курорт Анапа  2 509,0 млн руб. 
город Сочи  3 540,0 млн руб. 
Туапсинский район  1 620,0 млн руб. 
город-курорт Геленджик  2 312,9 млн руб. 
Славянский район  170,0 млн руб. 
Мостовской район  3 000,0 млн руб. 
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Кроме того, следует отметить, что в 2019 году были успешно полностью реализованы такие масштабные 
инвестиционные проекты как «Капитальное строительство курортного отеля» на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа,  ст. Благовещенская (инвестор ООО «Отель менеджмент»), объем инвестиций – 
200 млн руб.; «Строительство курортного комплекса «Lavicon». II очередь», п. Небуг (инвестор ООО «Торговый 
Дом «Гермес»), объем инвестиций – 800 млн руб.; «Строительство парка развлечений «Книга Джунглей» на тер-
ритории муниципального образования город-курорт Анапа, ул. Пионерский проспект (ООО «Аттрапарк»), объем 
инвестиций –  1500 млн рублей. Это подтверждает высокий инвестиционный потенциал отрасли туризма и сана-
торно-курортного обслуживания Краснодарского края. 

Как сложилось с последнее время, стратегическое воздействие на выход экономик и их отраслей из си-
стемных мировых кризисов, подобных пандемии, оказывают меры государственной поддержки и стимулирова-
ния. В свете вышеизложенного, мы предлагаем следующий комплекс мер: рассрочка и отсрочка уплаты налогов 
и платежей в государственные внебюджетные фонды (авансовых платежей); ведение двухлетнего моратория на 
уплату земельного налога; реструктуризация кредитов и субсидирование ставок по ним из краевого бюджета для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; беспроцентное кредитование средств на оплату труда в пе-
риод вынужденного простоя; отмена начисления НДФЛ и социальных выплат с фонда оплаты труда; отсрочка 
уплаты НДС; временная отмена или снижение ставок региональных налогов на имущество и на землю, включая 
арендную плату за использование земельных ресурсов муниципальных образований, сельхозназначения (приме-
нительно к объектам агротуризма) и земель лесного фонда; снижение ставок по УСН; частичная оплата комму-
нальных ресурсов и услуг. Это позволит минимизировать проявления современных негативных факторов панде-
мии и стабилизировать ситуацию в отрасли с возможностью ее дальнейшего развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY OF RUSSIAN COMPANIES 
 
Аннотация. Особенностью последнего времени является повышенный интерес российских компаний к 

проблемам построения корпоративной социальной ответственности. И это естественно, ибо интегрирование в гло-
бальные экономические процессы, стремление попасть в число лидеров на международных рынках заставляет оте-
чественные компании увеличивать корпоративную прозрачность, социальную ответственность и эффективность. 

Социальное позиционирование корпоративной социальной ответственности позволяет компаниям ши-
роко заявлять о себе в обществе, активно продвигать свои ценности и позиционироваться как надежный работо-
датель и прогрессивное предприятие. Все это позволяет рассматривать концепцию корпоративной социальной 
ответственности как капиталообразующую для корпоративной структуры. 

Очередной мировой экономический кризис, отягощенный санкциями и пандемией, делает невозможным 
использовать традиционный социально-экономический курс и инструментарии. 

Это требует иного вектора социально-экономического развития страны на качественно другом уровне, 
основанного на тесном взаимовыгодном сотрудничестве бизнес-структур, государства и общества, предполага-
ющего более высокий социальный капитал. В числе основных задач реализации нового стратегического курса 
устойчивого социально-экономического развития РФ нужно отметить необходимость оперативного разрешения 
макроэкономических проблем на уровне государства, оптимизацию бизнес-процессов компаниями, обеспечение 
высокого спроса на отечественную продукцию и услуги со стороны общества. Высокая ориентированность на 
качественные результаты позволяет мобилизовать ресурсы, эффективно реализовать потенциал экономического 
роста вне зависимости от внешней конъюнктуры рынка. 

В этих условиях необходимо научиться правильно интегрировать причинно-следственные связи, суметь 
увидеть, что кризисы, помимо угроз, также несут потенциал больших возможностей. 

Все это и сподвигло нас взяться за исследование особенностей формирования корпоративной социаль-
ной ответственности бизнес-структур как нового фактора устойчивого развития в условиях текущей экономиче-
ской конъюнктуры. 

Abstract. A recent feature is the increased interest of Russian companies in the problems of building corporate 
social responsibility. And this is natural, because integration into global economic processes, the desire to become one of 
the leaders in international markets forces domestic companies to increase corporate transparency, social responsibility 
and efficiency. 

The social positioning of corporate social responsibility allows companies to make themselves known in society, 
actively promote their values and position themselves as a reliable employer and progressive enterprise. All this allows 
us to consider the concept of corporate social responsibility as capital-forming for the corporate structure. 

The next world economic crisis, aggravated by sanctions and a pandemic, makes it impossible to use the tradi-
tional socio-economic course and tools. 

This requires a different vector of the country's socio-economic development at a qualitatively different level, 
based on close mutually beneficial cooperation between business structures, the state and society, which implies a higher 
social capital. Among the main tasks of implementing the new strategic course for sustainable socio-economic develop-
ment of the Russian Federation, it is necessary to note the need for prompt resolution of macroeconomic problems at the 
state level, optimization of business processes by companies, ensuring high demand for domestic products and services 
from society. A high focus on quality results allows mobilizing resources, effectively realizing the potential for economic 
growth, regardless of external market conditions. 

In these conditions, it is necessary to learn how to correctly integrate cause-and-effect relationships, to be able 
to see that crises, in addition to threats, also carry the potential of great opportunities. 

All this prompted us to undertake research into the peculiarities of the formation of corporate social responsibility 
of business structures as a new factor in sustainable development in the current economic environment. 

Ключевые слова: экономический кризис, экономические санкции, эпидемия, новый курс развития, кор-
поративная социальная ответственность, институциональная структура, устойчивое развитие. 

 Key words: economic crisis, economic sanctions, epidemic, new course of development, corporate social re-
sponsibility, institutional structure, sustainable development. 
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Концепция корпоративной социальной ответственности изначально являла собой междисциплинарное 
знание, ибо она отражает совокупность социальных философских, политических и антропологических знаний. 
Позже она приобрела экономический и управленческий характер. 

Анализ современных тенденций развития концепции корпоративной социальной ответственности пока-
зывает, что наблюдается возрастание степени ее интегрирования в современную модель стратегического управ-
ления предприятием. 

Толкование сущности исследуемого понятия, в основном, сводится к действиям самих компаний, их 
стратегии и отношения к своему персоналу. Практически все исследователи указывают на необходимость рас-
смотрения этого термина в увязке с региональной и государственной политикой, так как социальная ответствен-
ность бизнес-структур обязывает их быть социальной инновацией, позволяющей обеспечить достижение соци-
ально-экономических стратегических показателей на уровне территорий и страны в целом. [1,5,8] 

В специальной экономической зарубежной литературе по рассматриваемой проблематике выделяется 
два периода становления социальной ответственности бизнеса: 

 на первом периоде логика формирования данной концепции происходила на основе цепочки 
«принципы – процессы – результаты»; 

 второй период охватывает и наши дни – идет совершенствование концепции ответственности 
бизнес-структур на собственной корпоративной платформе. [4] 

В современных реалиях концепция корпоративной социальной ответственности тесно переплетается с 
концепцией устойчивого развития, предполагающего учет 3 аспектов: экономического, социального и экологи-
ческого. 

В мировой практике организационно-экономический механизм реализации корпоративной социальной 
ответственности в практической деятельности управления фирмами принято называть «добровольными инициа-
тивами» (ДИ). Данное понятие (ДИ) отражено в разделе 7.8 «Руководство по социальной ответственности» (стан-
дарт ISO 26000). 

Эксперты отмечают, что в отечественной практике все еще отсутствует полное понимание правильного 
формата работы с корпоративной социальной ответственностью, проявляется доминирование искаженного пред-
ставления во многих областях повседневной деятельности. Все это позволяет говорить о том, что корпоративная 
социальная ответственность все еще не стала элементом корпоративной культуры. Это необходимо искоренить, 
ибо от уровня развития корпоративной социальной ответственности зависит качество нематериальных активов 
компании, в т.ч. профессиональная компетентность персонала; формирование собственных ценностей, традиций, 
идеологии (речь идет о корпоративной культуре); организационно-управленческая структура; инновационные 
активы; стратегические активы, и, в конечном итоге, репутация компании. [2,6,10] 

Такой подход позволяет рассматривать корпоративную социальную ответственность в качестве про-
дукта сформировавшейся культуры предприятия. При этом, непосредственно ее менеджмент позиционируется 
как инструмент укрепления и дальнейшего развития корпоративной культуры. Все это также позволит генериро-
вать комплекс дополнительных конкурентных преимуществ. 

В ходе нашего исследования мы установили, что корпоративная социальная ответственность обследо-
ванных компаний северокавказских республик являет собой несбалансированную (фрагментарную) систему со-
циально ответственных действий на спонтанной (незапланированной) основе. Нам представляется, что все это 
возможно из-за слабого развития гражданского общества, жесткого давления региональных олигархических 
структур бизнеса, размытости юридического поля и т.п. 

Конкурентное развитие бизнес-структур предполагает их цивилизованность, что требует, в свою оче-
редь, трансформирования природы социально-ориентированного подхода в обособленный механизм с конструк-
тивно построенными процессами, функциями и индикаторами эффективности. Подобные институциональные 
оформления необходимо проводить и в смежных структурах, взаимосотрудничающих с компаниями институтов 
государственного и общественного характера, что должно позволить сделать ряд основных стихийных процессов 
управляемым, а интересы госструктур, бизнес-структур и гражданского сообщества сбалансированными. 

Активизация построения единого социально-экономического пространства сопряжена с использованием 
множества разнообразных методов, задействования современных принципов стратегического управления, соче-
тание коих дает возможность привлекать как можно больше участников. 

В западных странах применяются стандарты системы менеджмента корпоративной социальной ответ-
ственности. Посредством их использования бизнес целенаправленно формирует систему социальной ответствен-
ности, закладывает основу корпоративной культуры. Сами стандарты отражают процедуры и механизмы форми-
рования взаимоотношений всех заинтересованных структур и людей, систему нефинансовой отчетности и т.д. 
[3,6,9] 

Основными базовыми составляющими всех стандартов корпоративной социальной ответственности вы-
ступают: 

 корпоративные ценности и принципы; 
 организационный процесс; 
 инструментарий менеджмента; 
 верификация. 
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В сегодняшних реалиях идет процесс формирования корпоративной социальной ответственности в 
обособленное функциональное образование в экономике. Это сопровождается жесткой зависимостью от сложив-
шихся макро- и микроэкономических условий, от общей институциональной системы общественного устройства 
и государственных институтов… 

При этом, если на макроэкономическом уровне в качестве конкурентных преимуществ корпоративной 
социальной ответственности выступает способность генерировать основы устойчивого развития социально-эко-
номических систем разных типов и уровней, стимулировать инновационную экономику, наращивать уровень 
жизни, формировать большую добавленную стоимость и т.п., то на микроэкономическом уровне идут процессы 
приращения новых знаний, умений, навыков, активное развитие креативных способностей, расширение области 
генерирования новых идей и решений и т.д. 

Непосредственно, институциональное поле корпоративной социальной ответственности предполагают 
стратегию взаимосвязи государственного и корпоративного развития на долгосрочный период, что невозможно 
без обеспечения сбалансированности интересов между экономическими, социальными и экологическими состав-
ляющими процесса устойчивого развития социо-эколого-экономических систем. Формы осуществления подоб-
ного взаимодействия могут проявиться в виде равноправного сотрудничества и функционально-иерархического 
сотрудничества. 

Венцом формирования корпоративной социальной ответственности является осуществление компани-
ями социально ответственных инвестирований (СОИ), т.е. вложение финансовых средств в объекты социальной 
инфраструктуры. 

Эксперты отмечают неразвитость в России необходимой инфраструктуры, в т.ч. и финансовой дистри-
буции, через которую можно осуществлять целенаправленные социальные вложения; все еще имеет место несо-
вершенство корпоративного права; нет единого листинга и системы индикаторов для ранжирования отечествен-
ных компаний по принципу социально ответственных. 

Все это говорит о низком уровне инициатив для развития социально-ответственного инвестирования. В 
основном, все происходит на уровне институциональных инвесторов. Следствием такого положения является 
отсутствие даже минимального интереса к проблемам социо-эколого-экономического и этического характера в 
деятельности отечественных предпринимателей. Также можно отметить неготовность населения к построению 
достойной платформы гражданского общества. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить три ключевые компоненты проблемы отсутствия социальных 
инвестиций в российскую экономику: 

 недопустимо низкий уровень производительности труда; 
 низкий уровень и плохое качество жизни населения; 
 слабая покупательская способность и ориентированность большей части населения на покупку 

дешевых (низкокачественных товаров). 
Саму систему социальных инвестиций можно представлять в виде дифференцированного вектора, 

направленного на построение философии «эффективности» в трехмерном измерении: 
 с точки зрения того, кто создает добавочную стоимость в экономике; 
 с точки зрения конечного потребителя; 
 с позиции общественного мнения. 
Эксперты отмечают, что социальные инвестиции иной раз могут привнести больший вклад в создание 

добавленной стоимости в сравнении с системными инвестициями в количественный рост экономики. [3,8,12] 
Особенностью социальных инвестиций является их ориентированность на вложения в человеческий ка-

питал, что позволяет последнему мобилизоваться и совершенствоваться, повысить квалификацию, производи-
тельность труда и качество продукции на выходе и т.п. Речь идет о путях максимизации прибыли всех участников 
инвестиционного процесса. 

В современных условиях российская экономика для успешной нейтрализации внутреннего кризисного 
состояния необходимо, как минимум, решить две базовые задачи: 

 сформировать социально-ориентированные условия рыночного развития экономики националь-
ного хозяйства; 

 выйти на вектор инновационного развития для ускоренного вхождения в постиндустриальную 
экономику. 

При реализации этих задач на передний план неизбежно выйдут институты социального инвестирования 
компаний, что позволит сформировать определенный баланс между эффективностью экономической деятельно-
сти и социальной справедливостью. И здесь бизнес-структуры, госструктуры и гражданское сообщество высту-
пают как равноправные экономические акторы, а сама сформированная среда отличается инвестиционной 
направленностью. [2,7,11] 

Таким образом, можно утверждать, что формирование институциональной структуры должно идти по-
средством генерирования стимулов общественной популяризации идей тотального наращивания качества жизни 
путем устойчивого развития корпоративных структур и поддержки развития всех стейкхолдеров, активно реали-
зующих концепцию корпоративной социальной ответственности в условиях российской действительности. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ МАТЕРИАЛЬНО‐ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 
ANALIZ LIKVIDNOSTI MATERIAL'NO‐PROIZVODSTVENNYKH ZAPASOV V AGRARNYKH 

FORMIROVANIYAKH 
 
Аннотация. Материально-производственные запасы – один из основных компонентов оборотных акти-

вов хозяйствующих субъектов аграрной сферы деятельности. Они определяют во многом ликвидность оборот-
ных активов, являются их главной составной частью, представляющей коэффициент текущей ликвидности. В 
традиционной методике коэффициент текущей ликвидности определяют соотношением балансовой стоимости 
оборотных активов и общей суммы краткосрочных обязательств. 

Abstract. Inventories - one of the main components of the current assets of economic entities in the agricultural 
sector. They largely determine the liquidity of current assets, are their main component, representing the current liquidity 
ratio. In the traditional methodology, the current liquidity ratio is determined by the ratio of the carrying amount of current 
assets and the total amount of short-term liabilities. 

Ключевые слова: анализ и оценка, ликвидность, незавершенное производство, несовершенство тради-
ционных подходов, сельскохозяйственные организации. 

Keywords: analysis and evaluation, liquidity, work in progress, imperfection of traditional approaches, agricul-
tural organizations. 

 
Анализ ликвидности материально-производственных запасов в аграрных формированиях включает по-

казатели: количество оборотов капитала как соотношение годового оборота (выручки) и среднегодовой стоимо-
сти капитала, его компонентов; продолжительность одного оборота в днях как соотношение количества дней в 
году и количества оборотов за год (360 дней / количество оборотов или 365 дней / количество оборотов); коэф-
фициент закрепления капитала как соотношение среднегодовой стоимости капитала и годового оборота, или 1 / 
количество оборотов  обратная величина коэффициента оборачиваемости; потребность в капитале, определяе-
мая приемом цепной подстановки; оценка высвобождения из оборота или привлечения в оборот капитала как 
разница между фактической среднегодовой величиной капитала и потребностью в капитале; высвобождение ка-
питала  ситуация позитивная, когда фактическая среднегодовая величина капитала меньше потребности в капи-
тале; привлечение капитала в оборот  ситуация негативная, когда фактическая среднегодовая величина капитала 
превышает потребность в капитале. 

В таблице 1 представлены недостатки методических основ традиционного подхода к анализу оборачи-
ваемости активов. 

Для устранения указанных недостатков традиционной методики анализа оборачиваемости активов целе-
сообразно использовать в анализе только стоимость участвующих в обороте запасов . 

Оценка рентабельности производственно-финансовой деятельности включает систему показателей: рен-
табельность продаж как соотношение финансового результата продаж и выручки, выраженная в процентах; рен-
табельность реализованной продукции  процентное соотношение финансового результата продаж и себестои-
мости продаж; рентабельность совокупных активов как процентное соотношение чистого финансового резуль-
тата деятельности и среднегодовой стоимости совокупных активов; рентабельность собственного капитала как 
процентное соотношение чистого финансового результата и среднегодовой величины собственного капитала; 
рентабельность внеоборотных активов как процентное соотношение чистого финансового результата деятельно-
сти и среднегодовой стоимости внеоборотных активов; рентабельность оборотных активов как процентное соот-
ношение чистого финансового результата деятельности и среднегодовой стоимости оборотных активов; рента-
бельность товарных видов продукции как процентное соотношение финансового результата реализации и полной 
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себестоимости продаж конкретного вида продукции; рентабельность продажи конкретных видов продукции как 
процентное соотношение финансового результата продажи и выручки от продажи конкретных видов продукции. 

Таблица 1  Методические основы традиционного подхода к анализу  
                      оборачиваемости активов и их несовершенство  

Показатели и методика исчисления  
их величины 

Содержание несовершенства методики 

1. Выручка от продажи (годовой оборот) (из отчета о фи-
нансовых результатах), тыс. руб. 

1. Выручка содержит инфляционную 
    составляющую, которую необходимо нивелировать 

2. Среднегодовая стоимость активов (по данным бухгал-
терского баланса), тыс. руб. 

2. Среднегодовая стоимость активов 
    включает запасы в виде незавершенного производства 
на конец отчетного года, не участвующие в обороте за от-
четный год 

3. Коэффициент оборачиваемости  
    (выручка / среднегодовая стоимость активов) 

3. Отклонение от реальной величины  
    коэффициента 

4. Продолжительность одного оборота, дн. (360 или 365 
дней / коэффициент оборачиваемости) 

4. Отклонение от реальной величины 
    продолжительности оборота 

5. Коэффициент закрепления активов  
    (среднегодовая стоимость активов / 
     выручка или 1 / коэффициент 
     оборачиваемости) 

5. Отклонение от реальной величины 
    коэффициента 

6. Потребность в активах (коэффициент закрепления в ба-
зисном году • выручка в отчетном году), тыс. руб. 

6. Неточная оценка потребности в    активах 

7. Высвобождено (), привлечено (+)  
     активов в оборот (среднегодовая 
     стоимость активов в отчетном году  
     минус потребность в активах для  
     отчетного года), тыс. руб. 

7. Неточная оценка высвобождения  
    (привлечения) активов 

 
Кредитоспособность заемщика оценивают по его возможности своевременно погасить банковскую за-

долженность. Критериями оценки кредитоспособности служат: платежеспособность клиента в отчетном и осо-
бенно в прогнозном периодах, когда предстоит погашать предоставленные кредиты и займы. Платежеспособ-
ность оценивают показателями абсолютной, быстрой и текущей ликвидности. Для обеспечения гарантий воз-
врата кредита и займа коммерческие банки применяют коэффициенты залоговой стоимости имущества и долгов 
клиента. 

Кредитоспособность и конкурентоспособность хозяйствующего субъекта определяют также на основе 
рейтинга, кредитного скоринга как системы показателей оценки финансового состояния, класса фирмы. 

Рыночную устойчивость хозяйствующего субъекта определяют по котировке акций, рыночной стоимо-
сти бизнеса, ценных бумаг. 

Большинство отмеченных в обзоре литературы усовершенствований традиционной методики анализа 
апробировано в разделе 3 нашей выпускной квалификационной работы. 

Рассмотрим АО «Имени Ильича»  крупную, многоотраслевая организацию. Так же рассмотрим  Акци-
онерное общество «Кубань»,   Закрытое акционерное общество «Племзавод Гулькевичский», осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Уставом, гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». Целью деятельности ЗАО «Племзавод Гулькевичский» является обеспечение потребителей мясной 
продукцией высшего качества по доступной цене и извлечение прибыли. 
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Таблица 2 – Результаты финансовой деятельности пилотных организаций 

Показатель 
АО «Имени Иль-

ича» 
АО «Кубань» 

ЗАО «Племзавод 
Гулькевичский» 

Выручка - всего    
2014 г. 913351 418322 617426 
2015 г. 1632769 579014 776978 
2016 г. 1592374 627411 701411 
2017 г. 1847597 543394 665766 
2018 г. 1698258 658701 679865 
2018 г. в % (разах) к 2014 г. 185,9 157,5 110,1 

в том числе от реализации продукции: 
- растениеводства    
2014 г. 481002 321523 275493 
2015 г. 1136388 483614 347640 
2016 г. 1141680 517873 314232 
2017 г. 1409848 424701 297062 
2018 г. 1253548 443695 303220 
2018 г. в % (разах) к 2014 г. 260,6 138,0 110,1 

Прибыль от продаж    
2014 г. 323973 145951 175269 
2015 г. 776365 281618 198393 
2016 г. 692133 237140 126554 
2017 г. 578992 162543 67558 
2018 г. 563203 195490 73262 
2018 г. в % (разах) к 2014 г. 173,8 133,9 41,8 
в том числе от реализации продукции: 
- растениеводства    
2014 г. 250283 166596 193269 
2015 г. 665437 308594 215893 

2016 г. 600224 300864 144179 
2017 г. 506139 210869 109713 
2018 г. 507168 251578 91485 
2018 г. в % (разах) к 2014 г. 202,6 151,0 47,3 

Прибыль до налогообложения    

2014 г. 298088 105809 142416 

2015 г. 842206 245939 137075 
2016 г. 776192 229953 50733 

2017 г. 661124 154153 25086 
2018 г. 567864 204950 33188 
2018 г. в % (разах) к 2014 г. 190,5 193,7 23,3 

Чистая прибыль    
2014 г. 293045 104836 137083 
2015 г. 821036 243395 127307 

2016 г. 738824 22814 50129 

2017 г. 635423 149366 24511 

2018 г. 559840 199344 31091 
2018 г. в % (разах) к 2014 г. 191,0 190,1 22,7 

 
В ЗАО «Племзавод Гулькевичский» по сравнению с результатами в пилотных хозяйствах «Имени Иль-

ича» и «Кубань» показатели значительно уступают. Так, выручка в 2018 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась 
на 10,1 %, прибыль от продаж уменьшилась более чем в 2 раза – на 58,2 %; прибыль до налогообложения сокра-
тилась более чем в 4 раза за счет процентов к уплате, прочих расходов. Чистая прибыль уменьшилась в 4,4 раза, 
что с финансовой точки зрения является негативной тенденцией. 

Материально-производственные запасы – один из основных компонентов оборотных активов хозяйству-
ющих субъектов аграрной сферы деятельности. Они определяют во многом ликвидность оборотных активов, яв-
ляются их главной составной частью, представляющей коэффициент текущей ликвидности. В традиционной ме-
тодике коэффициент текущей ликвидности определяют соотношением балансовой стоимости оборотных активов 
и общей суммы краткосрочных обязательств. Выявленное несовершенство традиционной методики анализа лик-
видности запасов, оборотных активов вызывает необходимость его устранения, требует дальнейшего исследова-
ния проблемы.Обзор литературы позволил усомниться в рекомендации сравнивать группу медленнореализуемых 
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активов с долгосрочными обязательствами в сумме с задолженностью по дивидендам, доходами будущих пери-
одов и резервом предстоящих расходов.  

Исследования показали, что медленнореализуемые оборотные активы целесообразно сравнивать не с 
долгосрочными обязательствами, как принято, а с краткосрочными обязательствами, предварительно распреде-
лёнными пропорционально всей сумме оборотных активов. 

Точность оценки ликвидности оборотных активов, бухгалтерского баланса определяет во многом стои-
мость незавершенного производства на конец года, которая является частью себестоимости продукции будущих 
периодов. Но авторы традиционной методики анализа ликвидности оборотных активов, платежных средств иг-
норируют этот факт. В результате завышается оценка ликвидности оборотных активов, бухгалтерского баланса, 
платежных средств.  
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ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONDITIONS OF 
DIGITALIZATION OF THE ECONOMIC SYSTEM 

 
Аннотация. В статье рассматривается институциональная природа предпринимательства, роль и место 

малого бизнеса в развитии цифровой экономики. Исследуются сущностные и специфические формы становления 
института предпринимательства в России, а также особенности современного тапа его функционирования. Ана-
лизируется влияние цифровизации  на ключевые аспекты малого бизнеса и реакция бизнес-сообщества на объ-
ективные процессы усиления цифровой конкуренции в глобальном масштабе. Особое внимание уделено взаимо-
связи процессов цифровизации производства, бизнеса и управления, в том числе, государственного в России. 
Рассматривается роль российского малого бизнеса в приоритетах государственной конкурентной политики в 
цифровой экономике. Обсуждается создание благоприятной институциональной среды в сфере малого  и сред-
него предпринимательства для ускорения и эффективизации процессов внедрения цифровых технологий в эко-
номику России. 

Abstract. The article examines the institutional nature of entrepreneurship, the role and place of small business 
in the development of the digital economy. The essential and specific forms of the establishment of the institution of 
entrepreneurship in Russia, as well as the features of the modern stage of its functioning are investigated. The impact of 
digitalization on key aspects of small business and the reaction of the business community to the objective processes of 
increasing digital competition on a global scale are analyzed. Particular attention is paid to the relationship between the 
processes of digitalization of production, business and management, including the state in Russia. The role of Russian 
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small business in the priorities of state competition policy in the digital economy is considered. The discussion discusses 
the creation of a favorable institutional environment in the field of small and medium-sized businesses to accelerate and 
improve the implementation of digital technologies in the Russian economy. 

Ключевые слова: институт предпринимательства, цифровая экономика, цифровые технологии, иннова-
ционное предпринимательство, информационные технологии. 

Keywords: enterprise institution, digital economy, digital technology, innovative entrepreneurship, information 
technology. 

 
Введение 
В настоящее время предприятия малого бизнеса находятся в состоянии перехода к качественно новому 

состоянию и ищут новые точки роста вследствие быстрого развития информационных технологий, политики им-
портозамещения и государственной политики в сфере построения цифровой экономики. Недостаточное исполь-
зование информационных технологий существенно ограничивает возможности для расширения рынка товаров и 
услуг, разработки совместных инвестиционных проектов и проведения обширных исследований и инженерных 
проектов. В ситуации ускоренных процессов технологического развития, типичных для экономики, основанной 
на знаниях, низкий уровень информационной и коммуникационной связности фактически блокирует процессы 
технологического, экономического и социального развития. 

Переход российской экономики к устойчивому развитию на основе инноваций неразрывно связан с циф-
ровой экономикой, и развитие малого бизнеса в цифровом формате становится важной задачей, требующей об-
ширных исследований [1; с. 159]. 

В экономической литературе общие характеристики малых предприятий рассматриваются достаточно 
подробно. Впервые термин «предпринимательство» был введен в научном сообществе французским ученым 
шотландского происхождения Ричардом Кантильоном (конец 17 - начало 18 века). В работах А. Смита, Дж. 
Сисмонди, Г. Шрудона, Г. Плеханова, А. Чаянова рассматриваются общие экономические и социальные основы 
возникновения и развития мелкотоварного производства. Работы Р. Кантильона, Дж. Сея, А. Маршалла, Дж. 
Шумпетера, Ф. Хайека, Р. Коаса, Ф. Найта, О. Уильямсона, Э. Чемберлина оказали особое влияние на понимание 
роли современного малого бизнеса в системе рыночной конкуренции. Сущность и характер предприниматель-
ства анализируются отдельно в работах Дж. Гэлбрейта, Ф. фон Хайека, Р. Хизрича, А. Хоскинга и других. 

Некоторые ученые из числа коренных народов изучают социальную роль малого бизнеса в экономике 
региона. По словам Е.Н. Тумилевича: «Необходимость развития малого бизнеса и реализации« специфической 
»государственной политики в этом секторе часто оправдывается тем, что МП играет высокую социально-эконо-
мическую роль в развитии государства и защите государства. Население ... В этом случае выявление роли малых 
предприятий в Российской Федерации должно, по нашему мнению, осуществляться с точки зрения социально-
экономической эффективности "[2; с.64]. 

Известный российский ученый А. Виленский связывает сектор МП с повышением качества экономиче-
ского зонирования с точки зрения плотности, местоположения и связности: «В частности, такие параметры, как 
рост регионального продукта, распределение населения и экономическая активность, интенсивность экономиче-
ских отношений, мобильности работников и населения в целом, а также мобильности товаров, услуг и капитала 
напрямую влияют на изменения внутри региональных групп, которые определяются развитием транспортных и 
коммуникационных сетей, изменения внутри группы пространственной структуры каждого региона. Малые и 
средние предприятия должны играть активную позитивную роль в улучшении указанных параметров» [3; с. 265]. 

Основные направления, характеризующие развитие института МП, можно сформулировать следующим 
образом: 

- неравенство и асинхронность в создании и функционировании малых предприятий: периоды относи-
тельно быстрого роста числа малых предприятий чередуются с периодами застоя или спада; 

- усложнение деятельности малых предприятий: от преобладающих направлений посредничества, тор-
говли, топливно-энергетического и других секторов до перераспределения собственности, производства и фи-
нансов. 

- значительная межрегиональная дифференциация малых предприятий в России. 
Существование серийного описания является результатом нескольких факторов, в том числе предпри-

нимательской деятельности, делового климата, наличия производительного и человеческого капитала и доступа 
к рынкам товаров и услуг [4, с. 41-42]. 

Современные исследования малого бизнеса позволяют выделить следующие отличительные моменты: 
• малые предприятия концентрируют свою деятельность в сфере услуг, то есть занимают ниши, которые 

менее развиты в технологическом оборудовании, требуют меньше стартового капитала для начала нового биз-
неса, менее монополизированы и имеют меньше барьеров для входа, более быстрая оборачиваемость генерирует 
капитал относительно постоянный спрос со стороны местного населения; 

• в секторе МП преобладают микропредприятия, о чем свидетельствует анализ средней численности ра-
ботников малого бизнеса - 8-10 человек, по утвержденным критериям - до 15 человек; 

• малые предприятия в основном носят региональный характер и мало влияют на крупные компании, а 
федеральное влияние мало; 
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• текущее положение малых предприятий в России характеризуется значительным невостребованным 
потенциалом, что подтверждается его вкладом в ВВП, количеством рабочих мест и способностью оказывать се-
рьезное влияние на экономический рост в условиях глобального экономического кризиса [5, с.124]. 

Современное предпринимательство сохранило основополагающие принципы, заложенные в эпоху воз-
никновения и становления предпринимательства и изученные в работах Р. Кантильона, Ф. Найта, Г. Прудона. В 
настоящее время институт предпринимательства переживает этап трансформации в совершенно новой среде, ос-
новные аспекты которой мы рассмотрим далее. 

МП является одним из ключевых факторов обеспечения экономической безопасности страны и, осо-
бенно, регионов: «Малый бизнес оказывает сильное влияние на экономику, политику, социальную сферу и чело-
веческий потенциал, креативность и инновации, способность генерировать новые Идеи, динамика его устойчи-
вого развития во многом определяют экономическую безопасность государства» [6, с.164]. 

Цифровые технологии играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности экономики и сти-
мулировании экономического роста во многих странах. Использование цифровых технологий способствует мо-
дернизации традиционных отраслей и созданию новых отраслей, которые поддерживают экономический рост. 
Внедрение новых цифровых технологий повышает производительность труда, снижает деловые затраты, увели-
чивает доступность информации и снижает барьеры для выхода на новые рынки, что оказывает мультипликатив-
ный эффект на развитие экономики в целом. 

Давайте посмотрим на определение «институт предпринимательства» более подробно. Предпринима-
тельство является исторически сложившимся социально-экономическим институтом, который выражает свое 
присутствие и участие во всех сферах деятельности и уровнях общественной жизни и функционирует как струк-
турный элемент социальной системы [7, с. 23]. 

«В результате радикальных изменений в последние годы российская экономика перестала закрываться 
и постепенно стала частью мировой экономики. Ключевой чертой будущего мира является проникновение циф-
ровых технологий в человеческую жизнь. Это связано с достижениями в области информационных технологий 
и телекоммуникаций »[8, с. 28]. 

Институт предпринимательства является функцией социальной системы, в экономической сфере обще-
ство выполняет функции обеспечения эффективности производства, укрепления рыночных отношений, управле-
ния, открытия и создания новых рынков. «Каждый этап экономического развития страны формирует характери-
стики предпринимательства, характерные для его времени, а следовательно, и на каждом этапе развития теоре-
тические взгляды на предпринимательство. Именно эти черты наиболее полно и точно отражают сущность пред-
принимательства в определенных экономических условия "[9, с. 17]. 

В обобщенном виде институт предпринимательства как устойчивая система экономических отношений 
(сделок) выражает форму экономической реализации имущества субъектами хозяйствования, основанную на 
конкурентном рыночном механизме в сотрудничестве с экономической конституцией общества, которая создает 
новый механизм потребительского спроса, представляющего общественную полезность. 

Существует два подхода к понятию «цифровая экономика»: классический и «продвинутый». Классиче-
ский подход рассматривает цифровую экономику как экономику, которая реализует себя с помощью цифровых 
технологий в области электронных товаров и услуг, таких как дистанционное обучение, продажа медицинского 
контента, телемедицина и т. д. Цифровая экономика "продвинутого" уровня - это экономическое производство с 
использованием цифровых технологий. 

С. Александров и Р. Искандаров считают, что «цифровая экономика - это экономика, реализуемая циф-
ровыми телекоммуникациями». Они выделили некоторые преимущества цифровой экономики, которые благо-
приятствуют развитию малых и средних предприятий. 

В таблице 1 отражаются преимущества и недостатки цифровой экономики в развитии малого бизнеса. 
 
Таблица 1 - Преимущества и недостатки цифровой экономики в развитии малого бизнеса.   

 

Преимущества цифровой экономики 
Основной ресурс – информация От использования этот источник не иссякает 
Торговые площади в интернете Не ограничены 
Успешная конкуренция Для малого и среднего предпринимательства 

Физический ресурс В предоставлении услуг используется множественное количество 
раз 

Масштаб операционной деятельности Ограничен только размерами интернета 

Клиент Это «божество» 

Недостатки цифровой экономики 

Малочисленность подготовки кадров и недоста-
точное соответствие образовательных программ 
нуждам цифровой экономики 

Дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней образо-
вания 
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Представленные данные показывают, что развитие цифровой экономики повысит активность малого 
бизнеса, поскольку новые концепции цифрового бизнеса в первую очередь направлены на снижение затрат и, как 
следствие, получение дополнительного дохода от цифровых решений, а также на оптимизацию клиента взаимо-
действие и улучшение сервиса. 

Основной целью «Программы развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года» [10] 
является создание системы мер поддержки и стимулирования, которые будут стимулировать субъектов хозяй-
ствования к цифровым инновациям и исследованиям в области цифровых технологий.  

Развитие цифровой экономики в мире определяется одним из показателей - индексом глобальной конку-
рентоспособности (GCIGlobal Connectivity Index). Это и инструмент, и отчет, в котором оценивается положение 
стран в развитии цифровой экономики. Это определяется инвестициями, внедрением, опытом и возможностями 
для создания подходящей ИКТ - инфраструктуры. На данный момент показатель GCI рассчитывается и оценива-
ется на основе его рейтинга страны китайской коммуникационной компанией HuaweiTechnologiesCo. [11]. До 
недавнего времени исследования и оценки в этой области проводились в 50 странах, с 2018-79 гг. Страны мира 
рассматриваются с использованием 40 показателей, разделенных на следующие группы параметров: 

1) параметры производительности; 
2) технологические параметры трансформации в цифровую экономику [12]. 
Исследования, проведенные за последние пять лет, показывают, что с точки зрения взаимосвязи между 

уровнем инфраструктуры ИКТ и ростом ВВП с учетом шкалы GCI на 2018 год было установлено, что в тех стра-
нах, где технологии ИКТ очень активно разрабатываются и внедряются, существуют был значительный рост 
ВВП. В странах, где значительные инвестиции не осуществляются в этой области, хорошие результаты не могут 
быть достигнуты. Эти рейтинги основаны на шкале индекса GCI, которая делит страны на три категории [13]: 

1. Ведущие страны - индекс GCI по шкале 56-85, средний ВВП на душу населения составляет 54 100 
долларов США. Эти страны имеют наиболее развитую экономику (число пользователей цифровых технологий 
быстро растет). 

2. Догоняющие страны - рейтинг по шкале индекса GCI варьируется от 35 до 55, при этом средний ВВП 
на душу населения составляет 16 300 долларов США. В этих странах наблюдается самый высокий рост ВВП для 
инвестиций в инфраструктуру ИКТ. 

3. Страны-новички - GCI по шкале от 20 до 34. Средний ВВП на душу населения составляет 3700 долла-
ров США. Такие страны находятся на ранней стадии широкомасштабного расширения инфраструктуры ИКТ. Их 
целью является расширение сетевых зон и предоставление новым пользователям доступа к цифровой экономике. 

Данные для оценки прогресса стран в переходе к цифровой экономике за 2018 год представлены на ри-
сунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Оценка прогресса стран в переходе к цифровой экономике 

 
Анализируя данные из рисунка 1, мы видим, что США заняли лидирующие позиции, так как рейтинг 

этой страны вырос с 84 до 85 пунктов. В пятерку также вошли Сингапур, Германия, Швейцария и Япония. В 
первых трех активных странах, где инвестиции приносят самые большие дивиденды,  - Словения, Китай и Египет. 
В 2018 году Россия осталась в категории догоняющих стран, прибавив всего два балла и заняв 43-е место. Россия 
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почти в два раза отстает от ведущих стран в рейтинге GCI. Каковы проблемы и последствия внедрения цифровых 
технологий для инновационное предпринимательство малых и средних предприятий в Российской Федерации 
[14; с. 120]? 

В контексте развития цифровой экономики предпринимательская деятельность означает организацию 
деятельности в рамках компетенции предпринимателя, которая позволяет достичь максимальной прибыли при 
минимальных затратах, но это возможно только при использовании цифровых технологий в производстве высо-
котехнологичные товары и услуги. Предпринимательский риск малых предприятий, использующих цифровые 
технологии, резко возрастает. Это в основном связано с внедрением новых высокотехнологичных продуктов и 
увеличением финансирования этого процесса, а также с недостаточным и несбалансированным опытом в области 
управления, производства, финансов и снабжения. 

Процесс цифровизации набирает обороты с каждым годом, в том числе в сфере малого и среднего биз-
неса. Многие малые предприятия уже используют онлайн-технологии для создания и оптимизации своего биз-
неса. 

По словам А. Бравермана, главы департамента развития малых и средних предприятий, «... большинство 
предпринимателей сегодня полагаются на цифровые технологии. Это дает им много преимуществ: партнеры мо-
гут быстрее находить информацию о них, а бизнес-процессы ускоряются». [15]. 

Например, электронная сетевая система «E-invoicing», которая позволяет организациям обмениваться со 
своими контрагентами и регулирующими органами (такими как ФНС, ПФР, Росстат, ФСС) всеми необходимыми 
документами (заказами на доставку товаров, счета-фактуры, счета-фактуры, договоры и т. д.) в электронном виде, 
без использования бумажных носителей. 

Процесс цифровизации в Российской Федерации намного медленнее, чем в других ведущих странах, по-
скольку, во-первых, он затрагивает культурную составляющую, которая является институциональным условием 
развития предпринимательской деятельности в нашей стране. Во-вторых, этот процесс требует хорошо налажен-
ной и хорошо организованной системы безопасности, поскольку он может привести к серьезным последствиям. 
В-третьих, процесс оцифровки включает в себя серьезную реструктуризацию производственных процессов ком-
пании, и эта процедура очень длительна с точки зрения времени и финансирования. 

Несмотря на эти условия для замедления процесса цифровизации, следует подчеркнуть, что крупные 
российские государственные предприятия, которые уже находятся на переднем крае цифровой экономики, "тя-
нут" малые и средние предприятия различных отраслей российской промышленности так например, Ростех гос-
ударственная корпорация. 

Когда мы анализируем статистику о влиянии цифровой экономики на ВВП, результаты не очень обнаде-
живают. Доля цифровой экономики в ВВП России довольно скромна: в 2015 году она составляла 3,9%. Для срав-
нения: ЕС - 8,2%, Китай - 10% и почти 11% - США. Эксперты прогнозируют, что доля цифровой экономики в 
российском ВВП к 2021 году вырастет до 5,6% ВВП. По данным Всемирного банка, «неадекватный деловой 
климат в Российской Федерации продолжает препятствовать получению цифровых дивидендов. Учитывая зави-
симость в российской экономике от нефти и газа, в свою очередь, и экономический рост сильно зависит от коле-
баний мировых цен на нефть, что может затмить объем цифровой экономики »[17]. 

Гораздо сложнее восстановить крупный бизнес, потому что его бизнес-процессы долгое время не меня-
лись. Люди, системы и устройства не готовы работать в новой цифровой среде. Компании, которые раньше за-
нимали большую долю рынка, теряют свои конкурентные преимущества и приводят своих владельцев и мене-
джеров к идее внесения масштабных изменений, чтобы радикально изменить ситуацию. 

По данным Всемирного банка, российский бизнес, особенно традиционный сектор, развивается слишком 
медленно. Одним из препятствий для получения цифровых дивидендов является неадекватный деловой климат. 
Ускорение процесса оцифровки бизнеса и перехода к инновационной экосистеме требует тесных горизонтальных 
связей между государством, бизнесом и наукой. Также важно обеспечить: доступ к капиталу; спрос на иннова-
ции; новые навыки в цифровой культуре, переход от иерархической команды, основанной на страхе инвестиро-
вания в рискованные проекты, к культуре, основанной на горизонтальном, открытом общении, толерантности к 
риску и обучению методом проб и ошибок [17]. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать выводы, что российская экономика постоянно ме-
няется в условиях конкуренции как национальных игроков экономического пространства, так и глобальной кон-
куренции. Цифровизация мировой экономики представляет собой новые вызовы для российской экономики.  С 
появлением новых возможностей для участников рынка российская экономика переходит к другой категории 
риска нарушений антимонопольного законодательства, что требует дополнительных инструментов защиты, 
включая защиту  конкуренции.  

Отсутствие в России адекватной инфраструктуры для доступа уникальных отечественных информаци-
онных продуктов к мировому рынку и для выхода на внутренний рынок страны, а также для сектора малого и 
среднего инновационного предпринимательства, недооценка потенциала цифровой экономики в аспекте ее вли-
яния на эффективность, производительность и рост предприятий, а также повышение ее конкурентоспособности 
на рынке малых и средних предприятий  – это те направления совершенствования института предприниматель-
ства, которые должны поддерживаться всеми государственными ресурсами и законодательными мерами.  

Отсюда можно заключить: у предпринимателей не всегда есть возможность успешно реализовывать 
свой бизнес с помощью цифровых технологий, так как эти процессы весьма затратные и глобальные, особенно 
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для крупных предприятий, бизнес-процессы которых не менялись долгие годы. Согласно нашему исследованию, 
для малых и средних предприятий в цифровой экономике конкурентными преимуществами являются высококва-
лифицированные сотрудники, своевременный доступ к информации и наличие цифровых платформ, необходи-
мых для ведения бизнеса или построения цифрового бизнеса.  Для решения выявленных проблем необходимо 
реализовать государственные программы развития цифровой экономики, которые предусматривают адаптацию 
новых технологий к потребностям экономики посредством государственно-частного партнерства. Изменения в 
учебном процессе должны сопровождаться созданием условий со стороны государства для обучения и подго-
товки специалистов в области развития инновационных технологий и цифровой экономики.  В то же время, начи-
ная с университетов, необходимо создавать среду, в которой может появиться новый тип мелких и средних пред-
принимателей, способных решать инновационные проблемы с упором на цифровые технологии. Разработка и 
внедрение системы стимулирования и использования цифровых и инновационных технологий предпринимате-
лями, которые управляют как малыми, так и средними предприятиями, должна сопровождаться налоговыми пре-
ференциями. 

Развитие и внедрение цифровых технологий в малых и средних предприятиях существенно повысит их 
конкурентоспособность.  В настоящее время этому не способствуют инерция мышления предпринимателей, их 
недооценка скорости распространения цифровых технологий и отсутствие стратегий оцифровки для их собствен-
ного бизнеса. Развитие инфраструктуры, способствующей появлению, распространению и укреплению отече-
ственных инновационных предпринимателей, позволит придать институту предпринимательства новые систем-
ные качества. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В РОССИИ 

RESEARCH ON THE QUANTITATIVE DEFINITION OF POVERTY IN RUSSIA 
 
Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ количественных показателей бедности в 

российских домохозяйствах за период с 2009 по 2018 годы. Проанализирована корреляция между уровнем бед-
ности и прожиточным минимумом, официально установленным Росстатом Российской Федерации. Представ-
лены основные научные подходы к определению бедности. Показано изменение уровня бедности населения Рос-
сии за период с 1991 по 2018 годы. Выдвинуто объяснение роста уровня бедности в России в 2019 году. Потре-
бительский бюджет минимального стандарта жизни обоснован как инструмент оценки уровня бедности. Уровень 
бедности выступает своеобразным индикатором экономической безопасности населения.  Сделаны выводы и 
обобщения о причинах бедности, способах сокращения этого явления и качественных изменениях уровня жизни 
и благосостояния домашних хозяйств.  

Abstract. This article provides a comparative analysis of quantitative indicators of poverty in Russian house-
holds for the period from 2009 to 2018. The correlation between the level of poverty and the minimum subsistence level 
officially established by Rosstat of the Russian Federation is analyzed. The main scientific approaches to the definition 
of poverty are presented. The change in the poverty level of the Russian population for the period from 1991 to 2018 is 
shown. An explanation for the increase in the level of poverty in Russia in 2019 has been put forward. The consumer 
budget of the minimum standard of living is justified as a tool for assessing the level of poverty. The level of poverty acts 
as a kind of indicator of economic security of the population. Conclusions and generalizations about the causes of poverty, 
ways to reduce this phenomenon and qualitative changes in the standard of living and well-being of households are made.  

Ключевые слова: бедность, уровень бедности, прожиточный минимум, доходы, общественные блага. 
Key words: poverty level by years, poverty, minimum subsistence level, income, public goods. 
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Введение. Бедность выступает достаточно сложным социально-экономическим явлением, которое имеет 
место в каждом обществе. Развитие экономики создаёт возможность для ограничения масштабов бедности, од-
нако эта возможность для своей реализации требует определённых социальных условий. Преодоление тенденции 
к распространению бедности, которая препятствует полному использованию человеческого капитала, накоплен-
ного предыдущими поколениями, позволит добиться устойчивого состояния общества. Поэтому проблемы, свя-
занные с оценкой бедности и её распространением, находятся в центре внимания как научного, так и обще-
ственно-политического сообщества.  

Есть несколько подходов к измерению бедности. Основное различие между этими подходами состоит в 
том, как определяется черта бедности, так называемые границы, которые определяют человека или домохозяй-
ство как бедных. 

Наиболее известные подходы заключаются в следующем: 
1. Абсолютный подход, согласно которому: категория бедных включает людей и домохозяйства с дохо-

дами ниже прожиточного минимума. 
2. Относительный подход: к бедным относятся люди и домохозяйства с доходами ниже социально при-

емлемых стандартов потребления. 
3. Субъективный подход: бедные определяются на основе субъективных оценок их финансового поло-

жения. 
4. Депривационный подход: бедные определяются через чувство депривации [1]. 
Применение этих подходов, особенного первого из них, позволяет выявить социальные слои, которые 

особенно рискуют оказаться в положении бедности. 
Основная часть. Концептуальные различия в определении распространения бедности не ограничива-

ются подходами к установлению черты бедности. Еще одним источником значительных расхождений является 
выбор показателя, связанного с чертой бедности. Обычно он используется как мера располагаемого дохода до-
мохозяйства; в некоторых случаях он используется как мера денежных расходов домашних хозяйств, а иногда 
как мера материальных ресурсов домашних хозяйств. 

Наиболее уязвимыми с точки зрения попадания в когорту бедных находятся домашние хозяйства с 
детьми [2]. По данным Росстата, их доля среди бедных в последние годы всегда превышала 60 %. Доля малоиму-
щих домашних хозяйств с детьми среди домашних хозяйств со среднедушевыми располагаемыми ресурсами 
ниже прожиточного минимума представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 (18) лет 
                     в общей численности малоимущих домашних хозяйств* 

 
*Домохозяйства с со среднедушевыми располагаемыми доходами.- Росстат. Ежегодники 2013-2018. 
Существует ряд факторов, способствующих распространению  бедности в России: 
- экономические (снижение доходов населения, низкая оплата труда, потеря или отсутствие ликвидного 

имущества, высокая безработица); 
- социальные (ранняя смертность и инвалидность, слабые позиции на рынке труда, снижение государ-

ственной поддержки); 
- демографические (многодетность, наличие в семье иждивенцев,  вынужденная миграция); 
- политические (нарушение межрегиональных связей, неэффективное управление, военные конфликты, 

непоследовательность социальной политики); 
- регионально-географические (наличие депрессивных территорий, высокая доля моногородов, разрыв 

между регионами по социально-экономическому развитию) [4]. 
Динамика уровня бедности в России на протяжении 2010-2019 гг. менялась (см. рис.1). 
В 2010 году население с доходами ниже прожиточного минимума составляло 17,7 миллиона человек, а 

уровень бедности составлял 12,5 единицы в процентах. По сравнению с 2009 годом уровень бедности несколько 
снизился в 2010 году (на 0,5 единиц в  процентном соотношении). 
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К концу 2011 года население с доходами ниже прожиточного минимума составляло 17,9 миллиона чело-
век. Общая численность населения составляла 143 миллиона человек. Например, в 2011 году уровень бедности в 
Российской Федерации составил 12,7 процента. 

Расчеты, выполненные аналогичным образом за 2012-2018 годы, дали следующие результаты: 
 

 
 

Рисунок 1 - Процентное изменение численности бедного населения в России за 2005-2018гг. 
 
В 2012 году уровень бедности снизился до 10,7 процента. По сравнению с 2011 годом  уровень бедности 

снизился на 2 процента, в 2013 году он составил 10,8 процента, что указывает на увеличение на 0,1 процента по 
сравнению с 2012 годом. 

В 2014 году – 11,2 процента. Уровень бедности увеличился на 0,4 процента в этом году по сравнению с 
предыдущим годом. 

В 2015 году он вырос до 13,3 процента. По сравнению с 2014 годом уровень бедности вырос на 2,1 про-
цента. 

В 2016 году он составил 13,3 процента. Положение не изменилось по сравнению с 2015 годом. 
В 2017 году уровень бедности составлял 13,2 процента. 
Как мы видим, уровень бедности оставался практически неизменным в течение этого периода. 
Далее в 2018 году – 12,9 процента. По сравнению с 2017 годом наблюдается снижение на 0,3 процента. 
В 2019 году уровень бедности составил 14,3 процента. По сравнению с 2018 годом показатель бедности 

увеличился  на 1,4 процента. 
Динамика бедности в Российской Федерации в период 1992-2017 гг. представлена на рисунке 2. Этот 

период включил как переход страны к рыночной экономической системе, так и развитие уже на её основе. Вместе 
с тем, в этот период произошли финансовые и экономические кризисы, серьёзно обострившие проблему бедности 
в России. Хотя общая тенденция за указанный период проявилась в постепенном снижении уровня бедности 
населения нашей страны, в последние годы этот уровень несколько повысился. Такое изменение нуждается в 
объяснении и характеристике вызвавших его факторов.  
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Рисунок 2 - Абсолютное изменение численности бедного населения России в1992-2017гг. 

 
Проанализировав уровень бедности в Российской Федерации, можно сделать вывод, что в 2019 году Рос-

стат зафиксировал резкий скачок бедности и самый высокий её уровень за 10 лет. 
Почему произошел резкий скачок в 2019 году? Одной из основных причин является продовольственная 

инфляция – произошло повышение цен на продукты, включенные в расчет прожиточного минимума. Если при 
росте прожиточного минимума реальные доходы населения не возрастают, то, при  прочих равных условиях, это 
приводит к росту числа бедных. Бедность возрастает при постепенном истощении у населения ранее накоплен-
ного имущества, которое оно расходует на обслуживание текущих расходов.  

Минимальный уровень бедности в Российской Федерации был достигнут в 2012 году – 10,7 процента, 
но затем уровень бедности начал расти, увеличившись до 13,3 процента в 2015-2016 годах, после чего он снова 
начал снижаться, но небольшими темпами. 

В четвертом квартале 2018 года уровень бедности составил 10,0 процента (в четвертом квартале 2017 
года – 9,9 процента), в третьем квартале – 12,9 процента (13,1 процента), во втором квартале – 12,8 процента (13,8 
процента), в первом квартале – 14,2 процента. Уровень бедности отмечен сезонными колебаниями, с высоким 
показателем в первом квартале и низким в четвертом квартале (из-за премиальных выплат в конце года). 

Росстат Российской Федерации зафиксировал разнонаправленные тенденции по количеству бедных. Со-
гласно первой оценке Росстата, в четвертом квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 
года уровень бедности увеличился на 0,1 процентного пункта и составил 10 процентов населения. В то же время 
прожиточный минимум увеличился на 4,4 процента по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.  

1 мая 2017 г. вступил в силу Федеральный закон о выравнивании прожиточного минимума в России и 
минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предполагалось, что тенденция сближения прожиточного мини-
мума и МРОТ приведёт к уменьшению числа бедных в стране. Однако статистические данные показывают, что 
число бедных в России растёт, несмотря на рост МРОТ (см. рис. 3). 
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Источник: Росстат, РАНХиГС, DW – по итогам третьего квартала 2017 г. 

 
Рисунок 3 - Динамика соотношения уровня бедности и МРОТ в России 2012-2017 г. 

 
Число россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровня бедности) во втором квар-

тале 2019 года составило 18,6 миллиона человек, или 12,7 процента от общей численности населения. 
Это было связано с тем, что прожиточный минимум во втором квартале 2019 года увеличился на 7,1 

процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11 185 рублей, при этом инфляция в 
годовом выражении составила 5 процентов, а рост показателя среднего дохода на душу населения – 5,6 процента. 
По итогам первого полугодия 2019 года 19,8 миллиона россиян оказались за чертой бедности. Это больше, чем в 
первой половине 2018 года, когда население с доходами ниже прожиточного минимума составляло 19,6 милли-
она человек. 

Согласно плану правительства, уровень бедности в 2020 году должен был снизиться до 11,1 процента, 
но с марта 2020 года ситуация в российской экономике, которая в январе-феврале этого года показала рост на 2,3 
процента, кардинально изменилась. Цены на нефть упали на 30 процентов, и к концу 2020 года российский бюд-
жет столкнется с дефицитом.  

При оценке распространения бедности на официальном уровне обычно используется методика прожи-
точного минимума, основанная на относительном понимании бедности. В 1980-е гг. голландскими учеными из 
Лейденского университета был предложен еще один подход к оценке бедности, который можно охарактеризовать 
как субъективный, поскольку он основан на представлении субъекта о бедности как о невозможности реализо-
вать свой потенциал. 

В развитых странах мира обычно в минимальный набор благ, соответствующий уровню бедности, вклю-
чают те, которые обеспечивают удовлетворение физиологических и некоторых социальных потребностей. По-
требительский бюджет минимального стандарта жизни, содержащий количественные наборы товаров и услуг и 
оцененный в розничных ценах, служит инструментом оценки уровня бедности. 

Заключение. Проведенный в данной статье анализ позволяет сделать следующие выводы. 
1. Снижение бедности в обществе является одной из целей государственного управления. Для эффектив-

ного управления необходима достаточно точная оценка изменений в его объекте. Поэтому для измерения уровня 
бедности в России требуется учёт целого ряда экономических, демографических, социально-политических фак-
торов. Вместе с тем, уровень бедности выступает своеобразным индикатором экономической безопасности насе-
ления. Снижение этого уровня возможно при координации усилий самих российских домохозяйств, государ-
ственных и негосударственных структур, общественных объединений, международных организаций. 

2. Для снижения уровня бедности в России потребуется модернизация сложившегося механизма произ-
водства, распределения и потребления общественных благ. Также целесообразно уйти от «размазывания» посо-
бий и выплат между большим количеством домохозяйств, а сосредоточиться на регулярном и поочерёдном их 
предоставлении определённым группам населения. В бюджетах на предстоящий трёхлетний период следует 
предусматривать финансирование программ социальной поддержки по группам населения и освещать их в сред-
ствах массовой информации. Кроме того, в России необходимы существенные изменения в системе учёта нуж-
дающихся в поддержке и в организации контроля за получением общественных благ. 

3. При высокой эластичности спроса на фактор производства и низкой эластичности его предложения до 
90% суммы налогообложения использования данного фактора будет перекладываться на его продавца. Возникает 
своеобразная дискриминация. Любые искусственные барьеры в доступе к ограниченным ресурсам, к числу кото-
рых относятся и рабочие места, являются дискриминацией [5]. Поэтому перемещение налогового бремени на 
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собственников фактора труд, т.е. домохозяйства, приведёт к росту стоимости  труда в нашей стране и к снижению 
спроса на него со стороны отечественного бизнеса. В дальнейшем это приведёт к снижению базы социальных 
налогов. 

Анализ российского феномена бедности показал, что это структурная проблема, которая может решаться 
при условии коренных сдвигов от сырьевой модели экономики в сторону инновационной. Уменьшение доли бед-
ного населения в стране должно происходить не за счёт изменения методик его статистического учёта, а посред-
ством государственной политики активизации основных источников благосостояния домохозяйств – личные до-
ходы от факторов производства, накопленные активы (богатство), социальная помощь – и сокращения расходов, 
ведущих к состоянию бедности (например, чрезмерных коммунальных платежей и кредитных ловушек). 

Попытки решить проблему бедности в России путем разработки и реализации лишь мер социальной под-
держки слабозащищенного населения, скорее всего, не изменит ситуации в лучшую сторону. Необходимо бо-
роться с причинами бедности, прежде всего социальными и экономическими, и только при полном взаимодей-
ствии органов региональной и социальной политики. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ADVANTAGES, DISADVANTAGES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Работа посвящена исследованию современного состояния системы дистанционного образо-
вания (ДО) в Российской Федерации. В работе используются методы ретроспекции, анализа, сравнения, стати-
стического исследования. Автором рассматриваются историческая ретроспектива становления и развития ди-
станционного обучения в международном образовательном пространстве и Российской Федерации, современная 
нормативно-правовая база, преимущества и недостатки дистанционного обучения. В качестве основополагаю-
щих достоинств ДО обозначены: доступность для широкого круга потребителей образовательных услуг; высокая 
высокая эффективность образовательного процесса; финансовая доступность образовательных услуг; индивиду-
ализация информационной среды и индивидуальный темп учебного процесса; возможность привлечения высо-
коквалифицированных, высококомпетентных преподавателей (как теоретиков, так и практикующих специали-
стов). Среди ключевых недостатков: невозможность адаптации под потребности медицинских, технических и 
технологических вузов; невозможность идентификации обучающихся; отсутствие социализирующей и воспита-
тельной функций; отсутствие прямого личного контакта преподавателя и студента.  

Abstract.  The work is devoted to the study of the current state of the distance education (DL) system in the 
Russian Federation.  The work uses the methods of retrospection, analysis, comparison, statistical research.  The author 
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examines the historical retrospective of the formation and development of distance learning in the international educa-
tional space and the Russian Federation, the modern regulatory framework, the advantages and disadvantages of distance 
learning.  The following are indicated as the fundamental advantages of DL: availability for a wide range of consumers 
of educational services; high high efficiency of the educational process; financial availability of educational services; 
individualization of the information environment and the individual pace of the educational process; the possibility of 
attracting highly qualified, highly competent teachers (both theorists and practicing specialists).  Among the key disad-
vantages: the inability to adapt to the needs of medical, technical and technological universities; impossibility of identi-
fying students; lack of socializing and educational functions; lack of direct personal contact between teacher and student. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, система дистанционного обучения, дистанционные техно-
логии, дистанционные формы обучения, традиционная образовательная парадигма, цифровизация, инновации.  

Keywords: distance learning, distance learning system, distance technologies, distance learning forms, tradi-
tional educational paradigm, digitalization, innovation. 

 
Популяризация дистанционного обучения детерминирована интенсификацией развития телекоммуника-

ционных технологий, сменой вектора государственной политики в сфере образования и современными услови-
ями экономического развития страны. С распространением пандемии COVID-19, многократно актуализировав-
шей и масштабировавшей цифровую реальность, дистанционное обучение трансформировалось в совершенно 
новую парадигму образовательного процесса. Сегодняшняя конфигурация философии образования – это не 
только об инновационных формах и технологиях, реформируются идеологические составляющие образования. 
В дистанционной модели обучения исключаются воспитательные и социализирующие функции, институт обра-
зования трансформируется в бенефициара профессиональных знаний, ориентированного на формирование «че-
ловека знающего».  

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104, порядка 80 % 
отечественных вузов переквалифицировались на дистанционный формат обучения, а из подведомственных Ми-
нистерству науки и высшего образования РФ – 100 % образовательных учреждений. Констатировать степень 
эффективности дистанционного обучения в карантинный период нецелесообразно, поскольку отсутствует объ-
ективная статистика результатов. Необходимо осознавать, что переформатирование учебного процесса в универ-
ситетах осуществлялось в экстремальных условиях без предварительной подготовки, при ограниченных техни-
ческих ресурсах, а также различном уровне развитости информационной инфраструктуры, обеспеченности дис-
циплин электронными образовательными ресурсами и готовности преподавателей к использованию цифровых 
платформ и сервисов в образовательном процессе. Согласно результатам исследования Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа Экономики» (НИУ ВШЭ), осуществленным еще в 2019 году, уровень 
владения дистанционными технологиями преподавателями вузов был оценен на 3,2 балла из 5. По статистике, 
выявленной в рамках данного исследования, каждый 4-ый респондент за последние 3 года ни разу не взаимодей-
ствовал с сервисами для дистанционной работы, что свидетельствует о технологической некомпетентности пре-
подавателей. Однако, очевидно, что тенденция к интеграции дистанционных образовательных технологий в об-
разовательный процесс ВУЗов в среднесрочной и долгосрочной перспективах будет усиливаться, что коррели-
рует с ориентацией государства на модернизацию образовательной системы [2].  

Обращаясь к исторической ретроспективе становления и развития дистанционного обучения, отметим, 
что первые попытки перехода образовательных учреждений на цифровые рельсы в международном образова-
тельном пространстве предприняты в 1980 году, а в России – в 1997 году. Теоретические основы дистанционных 
образовательных технологий (далее- ДОТ) в России заложены еще в 1989 году сотрудниками Лаборатории 
средств обучения иностранным языкам Института содержания и методов обучения (ИСМО), ключевым дости-
жением которых стала разработка дистанционной системы личностно-ориентированного подхода. В 1999 году в 
Санкт-Петербурге основан Центр дистанционного обучения, сотрудниками которого сконструирован программ-
ный интерфейс СДО AcademicNT, позволяющий создать и реализовать различные виды учебной деятельности в 
электронном формате – от конспектов до практикумов и лабораторных работ. В настоящий период институт ди-
станционного образования в России активно масштабируется и эволюционирует, о чем свидетельствуют следу-
ющие статистические данные: по состоянию на 2019 год объем отечественного рынка онлайн-образования со-
ставил 38,5 млрд руб. Прогнозируется, что ежегодно рынок будет расти на 12-15 %, а к 2023 году его объем 
превысит 60 млрд рублей [5].  

Современной нормативно-правовой базой дистанционного обучения в России служат Национальная док-
трина развития образования, Федеральные Законы РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 16), 
«Национальная программа информатизации», Государственная программа РФ «Информационное общество 
(2011-2020 годы)», Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» и ряд других ве-
домственных нормативных актов, в которых акцентируется внимание на необходимости повышения образова-
тельного уровня населения посредством внедрения в образовательный процесс прогрессивных форм обучения.  

Дистанционное обучение обладает рядом существенных преимуществ, способствующих активному вы-
теснению традиционной дидактической концепции знаний, и, одновременно с этим, серьезными недостатками, 
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препятствующими полномасштабной цифровизации отечественной образовательной системы. В качестве осно-
вополагающих достоинств дистанционного образования необходимо обозначить [1]:  

1. Доступность для широкого круга потребителей образовательных услуг. Отсутствие привязки к 
определенному пространству и времени позволяет интегрироваться в образовательный процесс людям с ограни-
ченными физическими возможностями; совмещающим учебную и трудовую деятельности; представителям раз-
ных возрастных групп, организаций, государственных структур. Помимо того, дистанционная форма образова-
ния стирает географические границы, предоставляя тем самым свободу выбора вуза, и увеличивая экономиче-
ский потенциал образовательного учреждения. Обучению в рамках дистанционного образования в наименьшей 
степени свойственен формализм, студенты руководствуются преимущественно необходимостью приобретения 
знаний, умений и компетенций, а получению документа об образовании отводится второстепенная роль.  

2. Повышение эффективности образовательного процесса. Применение инновационных техноло-
гий, мультимедийных и интерактивных средств обучения совершенствует качество взаимодействия преподава-
теля и студента, повышая уровень самомотивации и заинтересованности обучающихся. Широкий выбор инстру-
ментов трансляции учебного контента (текстовые, графические, анимационные, аудио- и видеоматериалы) обес-
печивают максимальную наглядность и эффективность восприятия учебных материалов. В соответствии с ре-
зультатами исследования Cedar Group, ДОТ позволяет сократить временные издержки при освоении дисциплин 
гуманитарного профиля на 35-45%, что, в свою очередь, способствует возрастанию скорости запоминания мате-
риала на 15-25%.  

3. Финансовая доступность образовательных услуг. Дистанционный формат обучения предпола-
гает минимизацию расходов, связанных с арендой учебных помещений, издательской деятельностью вуза, про-
живанием в другом городе, использованием библиотечного фонда вуза и т.д., что теоретически должно сократить 
стоимость обучения. 

4. Персонально настроенная информационная среда и индивидуальный темп учебного процесса. 
Одной из ключевых характеристик ДОТ является персонализация учебного процесса, служащая фундаменталь-
ным условием качественного усвоения учебного материала и выражающаяся в адаптации образовательного про-
цесса к потребностям отдельных категорий обучающихся в соответствии с их интеллектуальными способно-
стями и практическим опытом.   

5. Привлечение высококвалифицированных, высококомпетентных преподавателей (как теорети-
ков, так и практикующих специалистов). ДОТ предоставляет высшим образовательным учреждениям возмож-
ность сотрудничества с лучшими представителями научного сообщества и бизнес-среды на постоянной или крат-
косрочной основе в зависимости от востребованности тех или иных компетенций. 

Далее, осуществляя сравнительный анализ дистанционного образования с классическими формами обу-
чения, необходимо осветить следующие его ключевые недостатки [3] [4]:  

1. Дистанционное обучение невозможно адаптировать под образовательные потребности медицин-
ских, технических и технологических вузов, что детерминировано невозможностью организации практических 
и лабораторных занятий по данным направлениям в автономном формате. 

2. Аутентификация участника образовательного процесса при осуществлении проверочных работ 
(контрольные, экзамены, отчеты и т.д.) чрезвычайно сложно осуществимая процедура. В целях установления 
подлинности пользователя при проведении текущего или промежуточного контроля знаний студентов применя-
ется видеонаблюдение. При этом, согласно законодательству Российской Федерации, итоговая аттестация и про-
изводственная практика осуществляются исключительно в очной форме.  

3. Дистанционное обучение лишено социализирующей и воспитательной функций. Коллективные 
формы деятельности, свойственные классическому образованию и способствующие социально-профессиональ-
ной социализации обучающихся, служат фундаментальным условием профессионального становления личности, 
успешной адаптации к профессионально-трудовым условиям и усвоения правил профессиональных поведенче-
ских стратегий. Опыт эффективного взаимодействия с профессиональной средой и управления трудовым кол-
лективом формируется в период семинарских, практических и лабораторных занятий, а также при работе в науч-
ных секциях и участии в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях. 

4. Отсутствие прямого личного контакта преподавателя и студента. Коммуникационный процесс 
является фундаментальным ядром традиционной модели образовательной системы, базисом гуманистического, 
профессионального и творческого развития личности. Если при классических формах обучения преподавателю 
принадлежит роль компетентного источника разнообразного опыта и мотивации, то в рамках дистанционного 
образования его задача ограничивается управлением познавательной деятельностью обучающихся. Виртуальное 
взаимодействие посредством видеоконференций, электронной почты и форумов, безусловно, создает эффект 
присутствия участников образовательного процесса, но не компенсирует его полностью.  

Анализ основных преимуществ и недостатков дистанционного обучения аргументированно иллюстри-
рует невозможность полного перехода отечественных образовательных учреждений в дистанционный режим. 
Цифровизация образовательной системы целесообразна в отношении к социально-гуманитарным дисциплинам 
и заочной форме обучения. Как показывает зарубежная практика, интеграция ДОТ в систему заочного образова-
ния обеспечивает ряд положительных результатов: 1) экономия временных ресурсов – физическое присутствие 
в образовательном учреждении потребуется лишь для сдачи зачетов и экзаменов, что занимает не более двух 
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недель в полгода; 2) объективная (непредвзятая) оценка знаний без ориентации на степень посещаемости и лич-
ностные характеристики обучающегося; 3) отсутствие возрастных ограничений, оказывающих негативное мо-
рально-психологическое давление на возрастных студентов. Дистанционное образование служит наиболее опти-
мальной формой обучения для следующей категории студентов: 1) для семейных людей; 2) для иногородних 
студентов; 3) для работающих людей, поступивших в вуз с целью повышения профессиональной квалификации 
и компетенций; 4) для людей с ограниченными физическими возможностями.  

В среднесрочной перспективе в целях достижения синергетического эффекта основной моделью реали-
зации образовательного процесса станет коллаборативное обучение – синтез традиционного и дистанционного 
форм обучения. Коллаборативное обучение предполагает следующее соотношение – до 40 % времени обучаю-
щийся тратит на дистанционные формы обучения, еще 40 % на очные и 20 % на самообразование. В этих усло-
виях роль дистанционного обучения существенно актуализируется, что детерминирует необходимость в нивели-
ровании / минимизации информационно-технологических барьеров, препятствующих активному внедрению 
ДОТ в систему вузовского образования. Главным образом, речь идет о недостаточной развитости информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры в России, недостаточной цифровой грамотности преподавателей и 
студентов, недостаточности методических материалов по подготовке и проведению дистанционного обучения. 
Основополагающей задачей в контексте модернизации системы дистанционного образования в России является 
совершенствование навыков владения техническими и программными средствами у профессорско-преподава-
тельского состава. Преодолеть преподавательский консерватизм и информационно-коммуникационную неком-
петентность призваны курсы по подготовке персонала для работы в системе ДО, систематическое прохождение 
которых позволит преподавателям освоить современные методы дистанционного обучения, а также подходы к 
проектированию электронных пособий и качественных мультимедийных курсов [6].  

Таким образом, дистанционное обучение в настоящий период активно вытесняет традиционную дидак-
тическую парадигму знаний, однако, в силу вышеизложенных недостатков, не может применяться автономно, в 
качестве единственной формы обучения. Важнейшим направлением развития системы дистанционного образо-
вания является анализ использования дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 
ВУЗа на примере платформ: Moodle, Zoom, BigBlueButton, Google? Skype и создание нового поколения инфор-
мационно-образовательных ресурсов.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОСТА ЭКОНОМИК СТРАН – УЧАСТНИЦ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF GROWTH OF THE ECONOMIES OF THE MEMBER COUNTRIES  

OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION IN TERMS OF INTEGRATION 
 
Аннотация. Целью данного исследования является изучение влияния основных направлений и особен-

ностей интеграции на стабилизацию экономического положения; анализ и оценка устойчивого роста экономики 
государств в условиях интеграции; разработка комплекса рекомендаций в области оценки потенциала уровня и 
динамики роста экономики стран-участниц Евразийского экономического союза за последние годы. Исследова-
ние необходимо для адекватной оценки потенциала проводимых интеграционных процессов, характеризующих 
достигнутый уровень экономического развития стран-участниц Евразийского экономического союза и влияния 
динамики происходящих изменений на перспективу. Практическая значимость заключается в определении пер-
спективных направлений устойчивого роста экономик стран в рамках Договора о Евразийском экономическом 
союзе. Особенностью проведенного анализа стали качественные и количественные методические исследования, 
опирающаяся на применение сравнительного анализа результатов, определяющих эффективность устойчивого 
роста экономики в условиях интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза.  

Abstract. he purpose of this study is to study the impact of the main directions and features of integration on the 
stabilization of the economic situation; analysis and assessment of the sustainable growth of the economy of States in the 
context of integration; development of a set of recommendations for assessing the potential level and dynamics of eco-
nomic growth of the member States of the Eurasian economic Union in recent years. The research is necessary for an 
adequate assessment of the potential of the ongoing integration processes that characterize the achieved level of economic 
development of the member countries of the Eurasian economic Union and the impact of the dynamics of changes in the 
future. The practical significance is to identify promising areas for sustainable growth of the countries ' economies within 
the framework of The Treaty on the Eurasian economic Union. A feature of the analysis was qualitative and quantitative 
methodological research based on the use of comparative analysis of results that determine the effectiveness of sustainable 
economic growth in the conditions of integration of the member countries of the Eurasian economic Union. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС), интеграция, интеграционное объ-
единение, показатели, рост экономики, страны-участницы, устойчивое развитие, экономическое развитие, эф-
фективность.  

Keywords: The Eurasian economic Union (hereinafter referred to as the EEA), integration, integration Associ-
ation, indicators, economic growth, member countries, sustainable development, economic development, efficiency. 

 
Введение. Данному исследованию предшествовал ряд работ по схожей проблематике. Основная часть 

проанализированных нами источников была построена на данных Евразийской экономической комиссии за по-
следние пять лет. Также в работе были задействованы труды отдельных авторов в области изучения интеграции 
государств Евразийского экономического союза из некоторых государствах-участниках евразийской интеграции. 
Основное внимание уделяется странам Евразийского экономического союза, а также их соответствующим груп-
пам населения [22]. 

В качестве рабочей дефиниции в исследовании было использовано авторское определение категории 
«устойчивый рост экономики в условиях интеграции» как относительно стабильного состояния показателей эко-
номики рассматриваемых государств, складывающихся в процессе интеграционного объединения в единое эко-
номическое пространство. В статье «анализируются перспективы и проблемы развития интеграции Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС)» [26].  

В целях определения степени эффективности роста экономики государств-членов ЕАЭС был проведен 
анализ таких показателей экспресс - информации Евразийской экономической комиссии, как: 

- количественные значения макроэкономических показателей;  
- валовый внутренний продукт на душу населения; 
- уровень численности безработных и уровень безработицы. 
Все больше возникает необходимость в оценке потенциала экономического экономики государств 

Евразийского экономического союза на путях к единому интеграционному пространству, что делает настоящее  
исследование более актуальным. 
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Результаты 
За последние годы государства, являющиеся членами и сторонами Договора о Евразийском экономиче-

ском союзе проделали достаточно серьезные шаги для обеспечения макроэкономической стабильности в усло-
виях интеграции. В настоящее время страны ЕАЭС продолжают вести работу по приведению количественных 
значений макроэкономических показателей обозначенным в Договоре о ЕАЭС критериям, направленным на ста-
билизацию экономической ситуации в рамках единого интеграционного объединения. 

Положительными факторами открытости экономики выступают повышение конкуренции, появление но-
вых продуктов и внедрение новых технологий, увеличение потребительского выбора. Но, к сожалению, также 
прослеживаются и отрицательные факторы в виде утечки из некоторых стран доли капитала, ухудшение отрас-
левого сектора экономики.  

Наиболее определяющим фактором достижения устойчивого роста экономики Евразийского экономиче-
ского союза в условиях интеграции послужило проведение регулярного мониторинга и учета общественного 
мнения граждан. При этом необходимо исходить из того, что население и специфика государств-членов  ЕАЭС 
представляют собой неоднородную структуру и существует еще много факторов, влияющих на внутреннее раз-
витие и уклад жизни граждан этих государств. 

Можно говорить также и о некоторой непоследовательности мнений респондентов и политических 
настроений в разные периоды роста или спада социально-экономического развития рассматриваемых государств.  

Согласно количественным значениям макроэкономических показателей (табл.1), определяющих устой-
чивость роста экономики стран – участниц ЕАЭС видно, что с 2015 по 2018 годы в Республике Армения «были 
превышены установленные Договором о Союзе количественные значения дефицита консолидированного бюд-
жета и долга сектора государственного управления [15], в Республике Казахстан дефицита консолидированного 
бюджета, а в Кыргызстане дефицитом долга сектора государственного управления. При этом в 2018 году только 
Кыргызстан превысил критерий непогашенного государственного долга по сравнению с 2015 - 2017 годами, а 
уровень инфляции в процентном соотношении индекса потребительских цен к декабрю предыдущего года, а в 
республиках Казахстан и Беларусь  составил 0,5% [15].  

 
Таблица 1 – Количественные значения макроэкономических показателей, определяющих 
                     устойчивость роста экономики государств-членов ЕАЭС 

Годовой дефицит консолидированного бюд-
жета сектора государственного управления 
(% ВВП) 

Долг сектора государствен-
ного управления (% ВВП) 

Уровень инфляции (индекс по-
требительских цен), в % к де-
кабрю предыдущего года 

Государства-
члены ЕАЭС 
 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 Сен-
тябрь-
ок-
тябрь 
2018 

2015 2016 2017 2018 
 

Республика 
Армения 

-4,8 -5,5 -4,8 -1.6 43,7 51,5 53,4 49,9 99,9 98,9 102,6 101,8 

Республика 
Беларусь 

2,3 1,7 2,9 4,1 32,6 41,5 42,1 38,2 112,0 110,6 104,6 105,6 

Республика  
Казахстан 

-2,2 -2,6 -5,2 -1,5 17,5 19,2 19,3 18,6 113,6 108,5 107,1 105,3 

Республика 
Кыргызстан 

-1,4 -4,4 -2,9 -0,3 57,3 58,9 59,7 54,7 103,4 99,5 103,7 100,5 

Российская  
Федерация 

-2,5 -3,0 -0,6 3,5 11,4 11,9 12,0 11,0 112,9 105,4 102,5 104,3 

 
Источник: Eurasian economic integration: facts and figures library of Eurasian integration – Москва, 2019. P. 44. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/Брошюра%20Цифры%20и%20факты%20ит%20  (Англ).pdf 
 
Договор о Евразийском экономическом союзе помогает  «оценить взаимные инвестиции Беларуси, Ка-

захстана и России и выявляет проблемы в этих областях. Это свидетельствует о необходимости заключения пре-
ференциального инвестиционного соглашения в рамках будущего ЕАЭС и создания свободной инвестиционной 
зоны, которая будет стимулировать всю систему экономического сотрудничества стран-участниц ЕАЭС» [23].  

В настоящее время в качестве ведущих источников устойчивого экономического роста государств – чле-
нов ЕАЭС продолжаются оставаться  торговля, строительство и промышленность. «Положительные темпы в от-
расли промышленности наблюдались во всех государств, за исключением прослеживаемой отрицательной дина-
мики в Кыргызстане» [2, с.10]. Вместе с тем, в 2018 году промышленность демонстрировала постепенное замед-
ление, которое продолжится, а в 2019 году чистый экспорт продолжал при этом оставаться одним из главных 
факторов.  
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Увеличение ВВП в Казахстане и России обусловлено улучшением ценовой конъюнктуры на мировых 
рынках сырья. В остальных же странах рост внутреннего спроса был обусловлен увеличением валового накоп-
ления основного капитала и расходов на конечное потребление [6]. По валовому внутреннему продукту госу-
дарств-членов ЕАЭС за с 2014 по 2018 годы (табл.2) в текущих ценах и единицах измерения национальной ва-
люты выделяют следующую динамику. Так, в Армении рост ВВП с 2014 по 2018 годы составил с 1602 арм. 
драмов до 2023 арм. драмов; в Беларуси с 85 048 до 13 белорусских рублей; В Казахстане с 72 до 92 тенге; в 
Кыргызстане с 72 до 92; в Российской Федерации с 541 до 707 российских рублей. Если же приводить динамику 
в долларах США, то ситуация такая: в Армении ВВП вырос с 3852 до 4188; в Беларуси с 8289 снизился до 6283; 
в Казахстане с 1331 до 1332 (практически ничего не изменилось); в Кыргызстане также снизился с 14252 до 
11312; в Российской Федерации с 14252 до 11312.  

 
Таблица 2  – Валовый внутренний продукт на душу населения 

годы 2014 2015 2016 2017 2018 

 В текущих ценах; единиц национальной валюты государств-членов ЕАЭС 

Армения 1 602 1 679 1 693 1 868 2 023 

Беларусь  85 048 94 745 10 11 13 

Казахстан 2 295 2 330 2 640 2 944 3 262 

Кыргызстан 72 76 82 89 92 

Россия 541 568 586 627 707 

      

 Долларов США  

Армения 3 852 3 512 3 524 3 869 4 188 

Беларусь 8 289 5 829 4 997 5 729 6 283 

Казахстан 12 807 10 510 7 715 9 030 9 462 

Кыргызстан 1 331 1 163 1 179 1 296 1 332 

Россия 14 252 9 356 8 765 10 753 11 312 

ЕАЭС 13 215 8 919 8 127 9 892 10 08 

 
Источник: Составлено по данным официальных сайтов ЕЭК, Статкомитета СНГ и стран ЕАЭС [6]. 
 
Чтобы определить состояние внешней торговли стран ЕАЭС было бы неверно полагаться только на 

внешние данные. «Внешнеторговый оборот - это показатель характеризующий объем внешней торговли стран» 
(табл.4; табл.5) Рассчитаем «внешнеторговый оборот стран ЕАЭС: ВТО = Э + И, где ВТО – внешнеторговый 
оборот; Э – объем экспорта за определенный период времени; И – объем импорта за определенный период вре-
мени» [17.с.196].     

Объем внешней торговли стран ЕАЕС за рассматриваемый период увеличился. И здесь лидерами высту-
пают Республика Казахстан, Российская Федерация, далее идут Республики Беларусь и Армения. «Сальдо внеш-
ней торговли показывает разность между экспортом и импортом стран, то есть данный показатель определяет 
положение страны в мировом хозяйстве является ли страна мировым экспортером или, наоборот, является им-
портозависимой: СВТ = Э – И, где СВТ – сальдо внешней торговли; Э – объем экспорта за определенный период 
времени; И – объем импорта за определенный период времени» [17.с.197].  По данным внешней торговли стран 
ЕАЭС положительное значение в СВТ достигают Российская Федерация, Республика Казахстан и Республика 
Беларусь, как правило, за счет превышения значительного числа экспортируемых товаров над импортом.  

Согласно оценкам ряда экспертов, «если бы ЕАЭС эффективно реализовал свои цели по снижению тор-
говых издержек, то это привело бы к росту благосостояния в процентах от потребления на 0,8% для России, 1,7% 
для Казахстана, 3,1% для Армении и 4,8% для Беларуси. Соответственно, если бы эти меры глубокой интеграции 
были частично распространены на третьи страны, то рост благосостояния увеличился бы до 3,6% для России, 
4,5% для Армении, 6,3% для Казахстана и 7,2% для Беларуси» [24].  

И чтобы начать говорить о дальнейшем развитии экономики государств-членов ЕАЭС в условиях инте-
грации считаем, что Евразийской экономической комиссии было очень важно воспользоваться благоприятной 
экономической ситуацией.  

Снижение цен на сырьевые товары уже в 2018 году негативно сказалось как на внешней, так и взаимной 
торговле. В этой связи ожидается, что темпы прироста ВВП государств – членов ЕАЭС в 2019 году снизятся и не 
превысят 1,6%, что в первую очередь связано с ожидаемым существенным замедлением экономик России до 
1,4% и Беларуси до 1,2%, а также замедлением экономического роста в остальных странах.  

 Трудоустройство незанятых граждан, зарегистрированных в службах занятости (тыс. человек) в госу-
дарствах-членах ЕАЭС в период с 2014 по 2018 годы составило: в Республике Армения 8,2% - 12,0%; в Респуб-
лике Беларусь 159,1% - 152,2%; в Республике Казахстан  185,8% - 481,9%; в Кыргызской республике  48,1% - 
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28.0%; в Российской Федерации 2603,2 % – 2332,5%. Итого в странах ЕАЭС период с 2014 по 2018 годы с 3004,4 
показатель возрос до 3006,6%.  

При этом по сравнению с декабрем 2017 года численность безработных, зарегистрированных в службах 
занятости населения, в целом по ЕАЭС сократилась на 6, 4% (рис. 1). 

Численность безработных, «зарегистрированных в органах занятости Кыргызстана, на начало 2019 года 
составляет 70,9 тыс. человек» [6]. В Казахстане «официальная» безработица выросла на 30,3% к уровню годич-
ной давности - до 91,6 тыс. человек. В Армении число безработных составляет - 64,6 тыс., в Белоруссии - 12,5 
тыс., в России - 693, 2 тыс. человек  

 

 
Источник: Статистика Евразийского экономического союза. Экспресс-информация 04 февраля 2019 г. О безработице в 

Евразийском экономическом союзе // Сайт Евразийской экономической комиссии. С.2. [6]. 
 

Рисунок 1 — Изменение численности безработных и уровня безработицы 
 

 
В процентном отношении численности экономически активного населения / рабочей силы в  Республике 

Беларусь – 0,3%; в Республике Казахстан – 1,0%; в Республике Кыргызстан – 2,8%; в Российской Федерации – 
0,9%. Таким образом, в целом по странам ЕАЭС численность безработных граждан, зарегистрированных в служ-
бах занятости населения на конец 2018 года составила 932,8 тыс. человек против 996, 5 тыс. человек и 1,0% 
против 1,1% по состоянию на декабрь 2017 года. 

При этом среднемесячная и номинальная заработная плата в странах ЕАЭС в рассматриваемый нами 
период с 2014 по 2018 годы составила (в долларах США) в Республике Армения 381 долл. в 2014 г., 359 долл. в 
2015 г., 363 долл. в 2016 г., 368 долл. в 2017 г., 358 долл. в 2018 г. Из чего мы видим, что после стабильного роста 
заработной платы с 2014 по 2017 годы, только в 2018 году произошло незначительное снижение; в Республике 
Беларусь 590 долл. в 2014 г., 413 долл. в 2015 г., 361 долл. в 2016 г., 426 долл. в 2017 г., 470 долл. в 2018 г.;  в 
Республике Казахстан  675 долл. в 2014 г., 568 долл. в 2015 г., 418 долл. в 2016 г., 463 долл. в 2017 г., 471 долл. в 
2018 г.; в Кыргызской республике  229 долл. в 2014 г., 209 долл. в 2015 г., 212 долл. в 2016 г., 228 долл. в 2017 г., 
236 долл. в 2018 г.; в Российской Федерации 856 долл. в 2014 г., 561 долл. в 2015 г., 549 долл. в 2016 г., 671 долл. 
в 2017 г., 695 долл. в 2018 г.  

Свободное передвижение товаров и рабочей силы обеспечивается на пространстве таможенного союза 
[5]. В настоящее время в ЕАЭС в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (Приложение  № 8 к Договору о ЕАЭС) [11] 
реализуется единая внешнеторговая политика.  

Согласно данным финансовой статистики Евразийского экономического союза финансовые операции 
частного сектора рассматриваемых государств показались абсолютно разнонаправленными. Так, в Армении уве-
личился чистый ввоз капитала частным, а в Беларуси и Казахстане в 4 квартале операции банков характеризова-
лись чистым заимствованием, а прочих секторов – кредитованием остального мира, что способствовало оттоку 
капитала в другие страны. К сожалению, наблюдаемое расхождение инфляционных процессов в целом по ЕАЭС 
по 2019 году продолжится и в 2020 году. Замедлилась же инфляция в основном в Российской Федерации и Рес-
публике Казахстан, но, несмотря на это инфляция в данных продолжает сохраняться на относительно высоком 
уровне. 

Однако наряду как с положительными сторонами интеграции выявляются, так и ее отрицательные сто-
роны. Значительное количество концептуальных поправок (более пятидесяти), направленных на расширение и 
углубление евразийской интеграции в различных сферах, а также в области наделения органов Евразийского 
экономического союза дополнительными полномочиями было отклонено экспертами стран ЕАЭС. И основным 
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препятствием этому послужило отсутствие одобрения предлагаемых предложений по совершенствованию Дого-
вора со стороны представителей государств-членов ЕАЭС.  

Заключение 
На этапе углубления интеграции между государствами необходимо подчеркнуть важность проводимых 

интеграционных процессов и их роли в устойчивом развитии экономик стран – участниц Евразийского экономиче-
ского союза. Дальнейшее устойчивый рост экономики в условиях углубления интеграции не вызывает сомнения.  

В исследовании отмечается, что сегодня для решения задач экономического развития в условиях инте-
грации стран – участниц ЕАЭС недостаточен. Следуя интеграционной практике, а именно поэтапного усиления 
процессов наднациональности, предлагается расширение компетенций Евразийской экономической комиссии 
как наднационального органа.  

В области продолжения устойчивого роста экономики стран – участниц ЕАЭС  рекомендуется: 
- проведение более эффективной, прозрачной и согласованной денежно-кредитной политики, где в ко-

нечном итоге должна стать ценовая стабильность; 
- эффективное внедрение бюджетных правил и их соблюдение на территории стран – участниц ЕАЭС;  
- создание зон свободной торговли между государствами-членами (в виде свободного перемещения то-

варов, движения рабочей силы), где основным условием стали бы отмена налогов, таможенных пошлин и сборов. 
Новизна полученных результатов определяется предложенным комплексом рекомендаций по формиро-

ванию потенциала единого интеграционного пространства стран – участниц ЕАЭС, способствующие повыше-
нию конкурентоспособности и устойчивому экономическому развитию.  

Ключевые выводы исследования заключаются также и в том, что «собственные институциональные ме-
ханизмы ЕАЭС могут способствовать повышению конкурентоспособности, если он не сможет устранить неко-
торые барьеры для инноваций, существующие в настоящее время в государствах-членах ЕАЭС» [25].  

На прогнозном горизонте положительная экономическая динамика на наш взгляд сможет продолжить 
странам - экспортерам сырьевых товаров опираться на внутренний спрос. Сохранение потребительского спроса 
будет обусловлено ростом занятости и заработных плат, а также увеличением потребительского необеспеченного 
кредитования, утверждением национальных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры и 
человеческого потенциала.  

Данное исследование закладывают основу для дальнейшего устойчивого роста экономики государств-
членов Евразийского экономического союза, как в отдельности, так и как единого интеграционного объединения. 
Реализация предложенных в исследовании рекомендаций способствует достижению устойчивому росту эконо-
мики стран – участниц ЕАЭС, поставленным авторами исследования целям и может послужить дополнительным 
источником для углубления интеграционных процессов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

KNOWLEDGE AND INNOVATION MANAGEMENT AS A BASIS FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В современных условиях управление в любой организации становится инновационным: ин-

новации, управление инновационным процессом становятся абсолютным императивом управленческой деятель-
ности. Актуальность исследования обусловлена тем, что изменения, происходящие в последнее время в окружа-
ющей среде и способствующие становлению экономики знаний, заставляют пересмотреть основные постулаты 
управления организациями и территориями. Условия, позволявшие ранее добиваться успеха, например, такие, 
как большие масштабы производства, выполнение всех функций внутри организации, наличие значительных за-
пасов природных ресурсов или производственного потенциала у территорий сегодня не гарантируют желаемых 
результатов. В статье рассматривается возрастающая роль интеллектуального капитала в развитии экономики 
знаний. Уточнены характерные особенности интеллектуального капитала; выявлены особенности влияния эко-
номики знаний на развитие организаций; показано, что в современном мире многие конкурентные преимущества 
перестают быть устойчивыми конкурентными в связи с  увеличивающейся информационной прозрачностью, но 
при этом конкурентные преимущества, базирующиеся на опыте с использованием современных технологий оста-
ются относительно устойчивыми. 

Abstract. In modern conditions, management in any organization becomes innovative: innovation, management 
of the innovation process become an absolute imperative of management activities. The relevance of the research is due 
to the fact that recent changes in the environment that contribute to the formation of the knowledge economy make it 
necessary to revise the basic postulates of management of organizations and territories. Conditions that previously allowed 
for success, such as large-scale production, the performance of all functions within the organization, the presence of 
significant reserves of natural resources or the production potential of territories today do not guarantee the desired results. 
The article considers the increasing role of intellectual capital in the development of the knowledge economy. The char-
acteristic features of intellectual capital are clarified; the peculiarities of the influence of the knowledge economy on the 
development of organizations are revealed; it is shown that in the modern world, many competitive advantages are no 
longer stable competitive due to increasing information transparency, but at the same time competitive advantages based 
on experience using modern technologies remain relatively stable. 

Ключевые слова: знания, инновации, интеллектуальный капитал, информационная прозрачность, ин-
формационное общество, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, организации, рынок труда, 
управление.  

Keywords: knowledge, innovation, intellectual capital, information transparency, information society, compet-
itiveness, competitive advantages, organizations, labor market, management. 

 
Введение 
В настоящее время на рынке труда явно смещаются акценты в факторах конкурентоспособности. В со-

временном обществе «интеллектуальный капитал приобретает все более значимую роль», именно который и 
определяет конкурентоспособность экономических систем, выступает ключевым ресурсом их развития 
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[1]. Наличие теоретических знаний перестает быть действенным фактором конкурентоспособности, на первый 
план выдвигаются инновации и опыт работы. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в условиях информацион-
ной прозрачности растет скорость и упрощается передача технических и технологических знаний, которые пред-
ставляют собой явные знания.  

В связи с этим, базирующиеся на явных знаниях конкурентные преимущества теряют свою устойчи-
вость, они становятся преимуществами на тот короткий период, когда знания распространяются по всему миру, 
а этот период часто ограничивается достаточно коротким временем.  

Анализ факторов конкурентоспособности на рынке труда позволяет сделать вывод в том, что за послед-
ние годы акцент формирования конкурентных преимуществ смещается все больше от традиционных факторов к 
новым [8].  

В то же время преимущества, базирующиеся преимущественно на неявных знаниях, выходят на первый 
план. Они имеют более устойчивый характер. Дело в том, что неявные знания сложнее скопировать, сложнее 
перенять и применить в другой организации. Это повышает значимость тех факторов конкурентоспособности, 
которые основаны на применении в организации неявных коллективных и индивидуальных знаний. Эти преиму-
щества сводятся в основном к следующим:  

- управление талантами (управление процессом привлечения, выращивания и сохранения в организации 
талантливых сотрудников); 

- формирование и развитие прогрессивной корпоративной культуры; 
- трансформация компании в обучающуюся организацию; 
- развитие коллективных навыков групповых обсуждений и групповых методов работы. 
Предметом исследования стали управленческие и организационно-экономические отношения, возника-

ющие в связи с проявлением и развитием предпосылок успеха организаций и территорий в экономике знаний.  
Методология проведения работы. В процессе исследования использовались материалы научных семина-

ров и конференций, а также документы компаний, затрагивающие выбранную тематику; применялся системный 
подход, методы экономического и логического анализа, ряд экспертных оценок. 

Основная часть 
Современные организации в настоящее время иные, чем в прошлом. Одно из явных различий проявля-

ется в изменении составляющих основного капитала. На данный период его ключевым элементом являются не 
основные фонды или материальные запасы, а в большей степени информация или точнее знания.  

Основная доля стоимости товаров все чаще появляется не столько в результате производства, сколько в 
результате маркетинговой деятельности, исследовательских работ, процесса планирования, осуществления ло-
гистики, организации продаж и сервиса. То есть экономическую стоимость определяют не столько затраты на 
производство, сколько вложенные усилия, знания и навыки в дизайн продукции, обеспечение контроля качества, 
продвижение и сервисное обслуживание – направления деятельности, напрямую связанные с выработкой, систе-
матизацией и применением знаний.  

В настоящее время, особенность производства заключается в обязательном присутствии элемента инно-
ваций и знаний во всей продукции. Эффективная работа со знаниями и организация коммуникации сегодня яв-
ляются источниками не только экономической стоимости товаров и услуг, но и конкурентных преимуществ, и 
экономического благополучия компаний, городов, регионов и стран.  

Трансформация общества, связанная со становлением знания ключевым ресурсом производства, сопро-
вождается изменениями структуры потребления. Модифицирование современной экономики во многом обуслов-
лено влиянием как макрофакторов, так и микрофакторов, в том числе изменениями в структуре стоимости това-
ров и услуг. Сегодня производство все больше требует вовлечения знаний, способностей, навыков сотрудников 
компаний.  

Среди последних растет доля инженеров, экономистов, дизайнеров, HR-менеджеров, маркетологов, про-
граммистов и сокращается доля тех, чья работа непосредственно связана с изготовлением товаров. Данная тен-
денция очень четко прослеживается в знаниеемких отраслях. В любой компании экономический успех обеспе-
чивается за счет использования специфических знаний, всестороннего обучения работников и сотрудничества со 
стейкхолдерами. Модифицируется содержание деятельности компаний.  

Важно и то, что наряду с изготовлением продукции, организовать ее продажу, учесть передовые техно-
логические достижения, превзойти конкурентов, реализовать новые предпочтения клиентов и быть готовыми 
работать в новых условиях ужесточения конкуренции, общественного и государственного контроля. Специфика 
экономики знаний заключается в том, что компании являются инновационными. В то же время инновации ори-
ентированы не столько на товары и технологии их изготовления, сколько на методы организации процесса изго-
товления продукции и информационного общения с клиентами.  

Производство ювелирных украшений из бриллиантов – динамично развивающая индустрия. Объем про-
даж в ней по всему миру достигает пятидесяти миллиардов долларов. В изготовлении данной продукции участ-
вует порядка ста тридцати тысяч ювелирных предприятий, ее реализацию осуществляют более двухсот тысяч 
торговых фирм. Доля драгоценного металла и камней в стоимости украшений достигает лишь трети. Оставшиеся 
2/3 – это часть, возмещающая затраты на труд и изобретения мастеров, дизайн, продвижение и сервис.  

Большая часть стоимости ювелирных изделий формируется не на стадии добычи золота и алмазов и даже 
не на стадии огранки, а на стадии распространения: в процессе продажи, дизайна и продвижения. В изготовлении 
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ювелирных изделий также отмечается тенденция смещения акцента в сторону работы с информацией, выработ-
кой нового знания и применением уже накопленных знаний. Подобные события происходят и в изготовлении 
одежды. Так, например, в Италии на швейных фабриках работает более шестисот тысяч человек. Из них свыше 
ста тридцати тысяч – это стилисты и еще сто тысяч – это коммивояжеры, коммерсанты, служащие магазинов и 
складов. Это говорит о том, что в отраслях, напрямую не связанных с высокими технологиями, в том числе пошив 
одежды, доминирует деятельность, направленная на выработку нового знания и систематизацию имеющейся ин-
формации: основная доля работников данной индустрии имеет дело не с материальным производством, а с со-
зданием нового дизайна, продвижением, организацией продаж и поставок.  

В экономике знаний особенно остро стоят вопросы границ и внутренней структуры предприятия. В связи 
с этим особым вниманием специалистов пользуются системно-интеграционная теория организации, представ-
ленная известными российскими учеными – экономистами В.Л.Макаровым и Г.Б. Клейнером. В соответствии с 
ней, в организации выделяется семь составляющих: ментальная, культурная, институциональная, когнитивная, 
технологическая, имитационная и историческая [3]. Данное представление значительно расширяет традицион-
ные представления о продукции предприятия, которая включает наряду с продукцией, нормы, ценности, знания, 
поведенческие модели, организационную культуру, отношения и др.  

Следовательно, трансформируется суть обмена. В обмене предприятий участвуют как продукция, так и 
кейсы, ценности и пр. В прежней экономике центральное место занимала материальная составляющая. В совре-
менной экономике знаний другие составляющие становятся важны не менее, а подчас и более - среди них когни-
тивная, ментальная, имитационная и пр. В этой ситуации основными объектами управления вместо материаль-
ных потоков становятся нематериальные: знания, культура предприятия, модели поведения работников, правила, 
нормы, доверие в отношениях, атмосфера в коллективе и информационный обмен.  

Аналогичным образом происходят перемены в инвестиционной сфере. Вложения в интеллектуальный 
капитал предусматривают инвестиции как в повышение квалификации работников, в расширение каналов 
сбыта, в совершенствование информационных систем, так и в другие составляющие интеллектуального капи-
тала, имеющие нематериальный характер. Последние включают в себя изменение ментальных моделей персо-
нала; культурное донорство, способствующее улучшению организационной культуры; совершенствование 
норм, регулирующих деятельность организации; генерирование новых знаний; передовой опыт других компа-
ний [3, c.94- 114].  

Концепция управления знаниями была довольно модной лет десять назад в научной литературе Запада 
и Востока. Затем «бум» управления знаниями пошел постепенно на убыль. Однако в последнее время интерес к 
управлению знаниями возвращается. Это обусловлено, в том числе тем, что в рамках управления знаниями экс-
перты стали рассматривать управление не только с явными, но и неявными знаниями. Почему неявные знания 
повышают свою значимость в конкурентной среде 21 века, в чем особенность управления неявными знаниями, 
как ими управлять, - этими вопросами задаются многие специалисты и исследователи.  

Инновации и знания представляют собой совокупность опыта, убеждений, необходимой информации, 
экспертных заключений, позволяющая выявлять и заимствовать новый полезный опыт или информацию [7]. Зна-
ния проявляются в компетенциях, навыках и умениях, закрепляются в патентах, лицензиях, нормах, организаци-
онных структурах, методах взаимодействия людей и организаций.  

Осмысление этого факта привело к возникновению парадигмы управления знаниями в современном ме-
неджменте. В конце ХХ – начале ХХI века произошла компьютерная революция, которая изменила средства 
передачи, сохранения, переработки и обмена информацией.  

Изменившаяся практика работы с информацией, необходимость освоения новых информационных тех-
нологий, применяемых в менеджменте, потребовали новых подходов к менеджменту знаний. Разработка ключе-
вых вопросов менеджмента знаний, в свою очередь, привела к расширению самого понятия «знания». Обычно 
под знанием подразумевается лишь то, что знает отдельный человек, то есть индивидуальное знание.  

В качестве примеров такого знания можно привести знания профессора, ученого, балерины, менеджера. 
В последнее время под знанием также понимается и то, что «знает» организация, группа. В качестве примеров 
коллективного знания можно привести нормативные документы, в соответствие с которыми осуществляется де-
ятельность той или иной организации, патенты, лицензии, регламенты работы, содержание корпоративной базы 
данных, корпоративную культуру, доверие, навыки совместной работы и коллективных обсуждений. Существен-
ным продвижением в понимании того, что такое знания, стали работы М.Полани, который предложил различать 
явные (эксплицитные) и неявные (тацитные) знания.  

Явное знание – это кодифицируемое знание, то есть то, которое может быть зафиксировано в виде слов 
или цифр и передано на разнообразных носителях в качестве документов, инструкций и т.д. Явные знания чаще 
всего происходят из имеющейся информации. Они могут включать общие представления, знания об устройстве 
чего-либо, технологические знания, знания о специалистах и их компетенции. При этом они могут быть как ин-
дивидуальными, так и коллективными, то есть знаниями, которыми владеет коллектив организации в целом. Не-
явное знание представляет собой знание, не поддающееся формализации. Оно чаще всего рождается в результате 
использования интуиции, произошедшим прозрением, реализации идеалов, следования ценностям. Оно неотъ-
емлемо от его владельца – индивидуума или коллектива. К неявному индивидуальному знанию можно отнести 
технические навыки мастеров своего дела. К этому виду знания можно отнести умения балерины, художника, 
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певца, поведение интеллигентного человека, знания и умения специалиста по аранжировке цветов, специалиста 
по формированию работоспособных коллективов (талантливого менеджера). Такие знания иначе называются 
навыками. Обычно они являются следствием долгих тренировок. К неявным индивидуальным знаниям также 
можно отнести верования, ценности, а также модели поведения, которые каждый человек использует автомати-
чески, не осознавая их. Неявные знания принадлежат людям, не поддаются фиксированию и передаче на внешних 
носителях.  

В то же время ими можно поделиться в ходе обучения. Также они накапливаются в форме личного и 
коллективного опыта. М. Полани [7] писал, что «люди знают намного больше, чем могут рассказать». Как уже 
упоминалось, неявные знания передаются посредством обучения, например, через тренинги, или формируются 
через получение опыта. Например, плавание, езда на велосипеде, управление автомобилем приобретается в ходе 
постоянных тренировок под присмотром инструктора или тренера.  

Изучение инструкций, сохраненных на бумажном или ином носителе, не позволит приобрести эти 
навыки. Иллюстрацией этого является овладение человека языком. Люди, прожившие в определенной стране 
долгое время, не могут пояснить, почему они разговаривают определенным образом. Вместе с тем они осваивают 
язык в ситуации погружения в конкретную среду, проходя каждодневные тренировки. Индивидуальные неявные 
знания включают как таланты сотрудников, так и их собственные навыки и умения. Это послужило отправной 
точкой появления и распространения управления талантами.  

Данное направление в менеджменте направлено использовании компаниями технологий управления 
персоналом для привлечения, эффективного применения и удержания талантливых работников. Последние мо-
гут значительно увеличить производительность свою и всей организации в целом. При этом индивидуальные 
неявные знания невозможно имитировать.  

Следовательно, они являются ключевыми источниками устойчивых, непереносимых конкурентных пре-
имуществ любой компании. В связи с этим управление талантами стало широко популярно среди компаний всего 
мира. Это направление в менеджменте появилось сравнительно недавно – в последнее десятилетие ХХ века [4]. 
Обычно управление талантами представляется как поощрение участия работников в инновационной деятельности, 
создание творческой среды и увеличение творческого потенциала персонала. В настоящее время управление талан-
тами применяется не только в деятельности компаний, но также становится приоритетным направлением в разви-
тии государств, как, например, это происходит в Сингапуре [5]. В некоторых случаях управление талантами сво-
дится к управлению персоналом, предусматривающее подбор, планирование, оценку, развитие, удержание и др.  

В то же время компании не выделяют талантливых и простых работников. Основополагающим положе-
нием в данном подходе является обеспечение максимально возможной эффективности каждого работника ком-
пании. Другой подход заключается в применении специфических способов управления талантливыми специали-
стами.  

При этом таковых в любой организации всегда немного. В данном случае по отношению к талантам 
применяются особые технологии совершенствования компетенций продвинутой части работников компании. 
Среди неявных знаний встречаются как индивидуальные (принадлежащие отдельным людям), так и коллектив-
ные. Последние становятся отправной точкой в действиях организации в целом и рабочего коллектива, осуществ-
ляемых автоматически без использования инструкций и предписанных процедур.  

Коллективные неявные знания охватывают способность общими усилиями реализовывать цели органи-
зации, организационную культуру, доверие между коллегами в одной организации и в отношениях с заинтересо-
ванными сторонами [10].  

Среди коллективных навыков групповой работы можно отметить навыки участия в конструктивных со-
вещаниях, в мозговых атаках, навыки командной работы. Коллективные знания могут проявляться в повторяю-
щихся по шаблону действиях организации или фирмы. В зарубежной литературе их называют рутинами. Эти 
рутины не несут отрицательного смысла, каким обладает слово «рутина» в русском языке. Они представляют 
собой действия, осуществляемые автоматически и включают в себя управленческие процедуры, которые фор-
мально нигде не закреплены. Неявные знания скопировать очень сложно, иногда, даже невозможно. Их развитие 
становится источником долговременных непереносимых конкурентных преимуществ. Такие преимущества не 
могут быть куплены или сымитированы другими компаниями. Следовательно, конкурентные преимущества на 
основе неявных знаний имеют относительно устойчивый характер. Обычно термин «конкурентное преимуще-
ство» понимается как превосходство перед другими компаниями в техническом и технологическом аспектах.  

Сегодня достижения в данных сферах не дают устойчивого преимущества, так как сведения распростра-
няются мгновенно, компании обретают гибкость и скорость при восприятии изменений, они очень быстро осва-
ивают, перенимают технологические достижения и активно соревнуются в технологических разработках, стре-
мятся как можно скорее осваивать технологические нововведения и запускать производство новых товаров. В 
этой ситуации технические или технологические достижения теряют эффект долговременного превосходства.  

При активном распространении информационной прозрачности, размывании экономических и культур-
ных границ тиражирование технических и технологических достижений, являющихся чаще всего явными знани-
ями, только ускоряется. В результате преимущества, проистекающие из явных знаний, теряют устойчивость и 
трансформируются в краткосрочные, которые нуждаются постоянного обновления. Одновременно преимуще-
ства, источником которых являются неявные знания, обладают относительной устойчивостью, что связано со 
сложностями в имитировании и передаче неявных знаний другой компании.  
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В связи с этим возникает необходимость ответить на вопрос о том, как создать устойчивые преимуще-
ства, не теряющие своей силы с течением времени, и продолжающие действовать в долгосрочной перспективе. 
Анализ деятельности многих преуспевающих фирм показывает, что ключевым фактором конкурентных преиму-
ществ становится сегодня корпоративная культура. Она отличается, прежде всего, непереносимостью и некопи-
руемостью.  

Вопросы формирования и развития корпоративной культуры стали особенно актуальными в конце XX – 
начале XXI веков. Это обусловлено не только тем, что культура организации становиться все более значимым 
фактором эффективности ее деятельности, но и тем, что культуру организации достаточно сложно, а порой и 
невозможно копировать, воспроизводить в другом месте.  

Другими словами, корпоративная культура становится устойчивым фактором конкурентоспособности 
предприятия. Центральным компонентом коллективных неявных знаний является этика компании, включающая 
в себя нормы и ценности, признаваемые всеми сотрудниками компании. Кроме того, помимо общепризнанных 
принципов работников организации в нее входят их отношение к выполняемой работе, их установившиеся при-
вычки, параметры личной оценки и оценки коллег.  

Другой составляющей неявных коллективных знаний является доверие между организацией и ее заин-
тересованными сторонами. Формированию и укреплению такого доверия призван способствовать SRM-менедж-
мент. Последний предусматривает выявление связей между предпочтениями интересантов (в литературе по ме-
неджменту их часто называют стейкхолдерами) и в выдвижении предложений, способствующих решению про-
блем каждого участника взаимодействия. Такая деятельность создает условия для развития со стейкхолдерами 
длительных отношений, основанных на доверии. Компании, поставляющие продукцию, дорожат обязательно-
стью своих партнеров в осуществлении заключенных договоров, долговременностью и стабильностью сотруд-
ничества, а также платежеспособностью фирм. Доверие нуждается в развитии как за пределами компании, так и 
в ее коллективе. Для этого необходимо обеспечивать ясность и прозрачность устанавливаемых в компании пра-
вил, их четкое выполнение как сотрудниками, так и главой организации, достойную оплату труда, предоставлять 
работниками возможность обучения, а также карьерного роста и работы в творческих рабочих командах.  

Управление знаниями – это управление процессами поиска, формирования, передачи, использования, 
хранения и оценки знаний в организациях. Обычно в традиционной литературе, посвященной управлению зна-
ниями, рассматриваются преимущественно явные знания.  

Соответственно под управлением этими знаниями понимается применение разнообразных информаци-
онных технологий. Однако если мы рассматриваем управление знаниями в более широком контексте, то оно 
включает в себя также и управление инновациями. Как современные технологии формируются, как передаются, 
как используются в бизнес процессах и как оцениваются, - на эти вопросы должна ответить современная теория 
управления знаниями. Инновации не могут быть изменены через традиционные методы управления, эффектив-
ные в прошлом. В основном для их пополнения необходима разработка новых способов работы с людьми. Новые 
условия ставят перед менеджментом новые задачи, в том числе нахождение новых способов и форм управления.  

Неопровержимым фактом является то, что трансформировать, изменять, использовать инновации непро-
сто. Довольно часто возникает ситуация, в которой невозможно понять, что из имеющихся способов и средств 
управления может способствовать выработке у работников таких характеристик, как увлеченность работой, ло-
яльность и творческий подход.  

Используемые ранее управленческие инструменты часто в подобной ситуации неэффективны. Указания 
сверху, увеличение оплаты труда или выплата премий не дают желаемого эффекта в повышении лояльности или 
креативности. Нелепо приказывать сотрудникам быть творческими или увлеченными своей работой. Бессмыс-
ленно требовать от них повышать свою лояльность к компании. Абсурдно аналогичным образом пытаться вы-
звать в них приверженность. Предложение работникам премии в обмен на приверженность и доверие, скорее 
всего, вызовет непонимание среди них.  

В то же время можно сформировать среду, поощряющую инициативность, творчество и увлеченность 
работой у сотрудников. Джулия Гебауэр, специалист в сфере управления персоналом, утверждает, что активиза-
ции увлеченности работников способствуют три основных фактора:  

1) значительные возможности профессионального роста сотрудников;  
2) ориентация компании на решение общественно значимых проблем, фиксирование этого в видении 

компании и его осуществление;  
3) точное и методичное выполнение этических норм и ценностей главами организации, воплощающими 

образец для подражания [6]. Последние два фактора формируют точку опоры для появления и усиления доверия 
сотрудников к своей компании. Какие-то новые инструменты и технологии развития неявных знаний начинают 
эффективно проявлять себя в настоящее время. Среди них осуществление стратегического партнерства с поку-
пателями и партнерами, реализация сбалансированной инновационной деятельности, становление обучающейся 
компании, выстраивание этических основ фирмы, выработка эффективной культуры организации.  

Одним из подходов к управлению неявными знаниями стало становление обучающейся компании [9]. 
Обучающаяся компания обеспечивает развитие способностей и навыков, как на индивидуальном, так и на уровне 
организации в целом. Эта организация поощряет стремление работников к обучению. При этом обучение проис-
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ходит как традиционным способом - через семинары и тренинги, так и в процессе трудовой деятельности. Обу-
чение присутствует в каждом аспекте деятельности: в ходе обмена опытом и знаниями, при реализации настав-
ничества, в ознакомлении с теорией и практикой в специализированных центрах, во время рабочих визитов в 
другие организации, при перемещении рабочего места сотрудников из одних подразделений в другие, оценка их 
компетенций и т.д. Становлению обучающейся компании содействуют различные меры, повышающие эффек-
тивность менеджмента.  

Данные меры включают мозговые штурмы, совещания в форме семинаров, участие всех сотрудников в 
обсуждении видения компании, различные тренинги, оценка квалификации работников, обучение в командах, 
создание условий для появления и работы виртуальных рабочих групп, исследующих возможности развития 
фирмы, собеседование со специалистами, желающих работать в организации, определение наличия у них таких 
качеств, как обучаемость, эмпатия и предрасположенность к творчеству. В фирме при обучении прирастает как 
явное, так и неявное знание: меняются убеждения людей, их позиции, преобразуются их жизненные позиции и 
принципы.  

Взращивание позитивной культуры компании, активизирующей обмен знаниями между ее сотрудни-
ками, – еще один из методов современного менеджмента знаний. Формирование данной культуры в коллективе 
организации предусматривает развитие доверия во взаимодействии работников друг с другом, содействие объ-
единению персонала через учебные процессы, обсуждение стратегических аспектов развития компании, команд-
ной работы, издание совместных статей и монографий, перемещение работников из одних подразделений в дру-
гие, назначение премий за вклад в развитие компании посредством обмена знаниями.  

Доверительные отношения фирмы с заинтересованными сторонами становится основным условием до-
стижения ее конкурентоспособности. Данный факт стал точкой отсчета SRM-менеджмента – менеджмента отно-
шений со стейкхолдерами [2], предусматривающего определение взаимосвязей всех заинтересованных сторон, 
их предпочтений, развитие с ними взаимодействия на основе доверия, рассчитанного на долгосрочную перспек-
тиву, и формирование нового конкурентного преимущества.  

Приверженность покупателей, работников, партнеров, инвесторов, представителей местных сообществ 
определенной фирме формируется на основе реализации их ожиданий по отношению к ней. Забота о сотрудниках 
через предоставление достойной оплаты труда, формирование среды для интересной и креативной деятельности, 
в конце концов, трансформируется в покупательскую лояльность.  

Взаимовыгодное партнерство с другими организациями привлекает уникальные ресурсы последний в 
реализацию совместных проектов. Стержнем эффективного сотрудничества с заинтересованными сторонами 
становится выстраивание сети взаимодействия с ними. Ее существование необходимо подкреплять через орга-
низацию форумов, различных конференций, создание порталов как площадки для общения. Все это способствует 
обмену знаниями и опытом между различными участниками и укрепляет их заинтересованность в данном взаи-
модействии.  

Заключение 
Таким образом, рассмотрение вопросов явных и неявных знаний в современном менеджменте позволяет 

сделать вывод о том, что неявные знания в менеджменте стали играть более значимую роль. В связи с этим 
управление знаниями нельзя ограничивать управлением лишь явными знаниями. Очень важны в современном 
мире неявные знания, которые во все большей степени становятся источником конкурентных преимуществ.  

Управление знаниями и инновациями – весьма сложное занятие, не всегда удается выработать четкие 
методы и приемы этого управления. В то же время практика наиболее успешных компаний показывает нам эти 
приемы: приглашение, образование и удержание в организации талантливых специалистов, взращивание и со-
вершенствование позитивной культуры организации, становление обучающейся компании, приращение навыков 
продуктивных обсуждений в коллективе и методов командной работы. В современной экономике, характеризу-
ющейся ускорением изменений, менеджмент становится инновационным, нацеленным на обеспечение высокого 
темпа приспособления к постоянно меняющимся процессам.  

Достижение инновационности, гибкости требует постоянного обучения персонала. При этом объектом 
обучения становится не просто навыки и знания, которым необходимо обладать работнику на своем рабочем 
месте, но и все в большей мере - техника совместного обсуждения проблем новые методы управления. Законо-
мерностью становится также все в большей мере групповое обучение и групповые тренинги, которые более эф-
фективны, чем индивидуальное обучение. 

Основные направления формирования институциональной среды, способствующей инновационной ак-
тивности в регионах:  

- стимулирование развития малого и среднего бизнеса;  
- формирование профессиональных тематических дискуссионных площадок различных форматов; 
- стимулирование международного обмена опытом; 
- широкое использование территориального бенчмаркинга;  
- развитие конгрессно-выставочной деятельности;  
- стимулирование и продвижение разнообразных культурных событий. 
Также целесообразно проводить целенаправленную кадровую политику по отбору квалифицированного 

персонала, обладающего необходимыми компетенциями. Для развития организационного капитала целесооб-
разно не только развивать корпоративные и территориальные информационные системы, но и создавать условия 
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для формирования прогрессивной организационной культуры, широко использовать методы управления по цен-
ностям, формировать корпоративную и территориальную социальную ответственность, культивировать продук-
тивные этические принципы. Для развития капитала отношений необходимо широко внедрять технологии и ме-
тоды взаимодействия со стейкхолдерами, опирающиеся на современные стандарты, прогрессивные формы об-
ратной связи, информационную прозрачность. 

Развитие организации напрямую связано с развитием личностных качеств и способностей человека. Че-
ловек, его ценности, моральные принципы становятся основой организации, человек определяет не только кли-
мат предприятия, но и его структуру, формы, политику, корпоративный дух. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ КОЛЛАБОРАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
INCREASING THE LEVEL OF EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES THROUGH COLLABORATION 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH REPRESENTATIVES OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы: повышения уровня воспроизводства человеческого капи-

тала, уровня трудоустройства выпускников ВУЗов, инвестиционная привлекательность воспроизводства трудо-
вых ресурсов и др., а также предложена система коллаборации ВУЗов с представителями реального сектора эко-
номики. Коллаборация заключается в создание на базе Федеральных/многопрофильных ВУЗов бирж труда, а 
также в перераспределение финансовых средств государства, выделяемых на подготовку квалифицированных 
кадров, между учебными заведениями и работодателями-партнерами. 

Abstract. The article deals with the issues of increasing the level of reproduction of human capital, the level of 
employment of University graduates, the investment attractiveness of the reproduction of labor resources, etc., and also 
offers a system of collaboration of Universities with representatives of the real sector of the economy. The collaboration 
consists in the creation of labor exchanges based on Federal/multidisciplinary Universities, as well as in the redistribution 
of state funds allocated for the training of qualified personnel between educational institutions and partner employers. 

Ключевые слова: биржа труда, человеческий капитал, рынок труда, образовательная программа, инве-
стиции в образование, востребованные профессии, бюджетные места, уровень трудоустройства, портфолио. 
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Keywords: labor exchange, human capital, labor market, educational program, investment in education, popular 
professions, budget places, employment level, portfolio. 

 
В условиях стагнации национальной экономики в пост коронавирусный период, перед абитуриентами и 

их родителями актуализируется вопрос выбора профессии и учебного заведения для развития человеческого ка-
питала будущих специалистов. В это же время, перед высшими учебными заведениями актуализируется вопрос 
обеспечения выполнения плана набора на реализуемые направления с учетом бюджетного финансирования, 
уровня дохода платежеспособных заказчиков образовательных услуг, а также спроса потенциальных работода-
телей.  

Актуальность темы обусловлена тем, что ежегодно биржа труда пополняется выпускниками учебных 
заведений, которые будучи дипломированными магистрами, специалистами и бакалаврами не могут монети-
зировать свой человеческий капитал в силу ряда обстоятельств. Для исследования заявленной тематики, пред-
лагается: 

1. проведение анализа уровня безработицы среди выпускников учебных заведений России; 
2. рассмотрение базовых затрат, приходящихся на организацию учебного процесса ВУЗами; 
3. рассмотрение востребованных профессий в России на период 2020-2025 гг.; 
4. реализация проекта «Вузовская биржа труда». 
Теоретико-методологической базой проводимого исследования являлись труды Зубок Ю. А., Чу-

прова В. И., Константиновского Д. Л., Дидковской Я. В., Поповой Н. Ф. и др. 
Согласно данным Ростата РФ  уровень занятости выпускников высших учебных заведений в общей чис-

ленности выпускников образовательных организаций в 2018 г. составлял 74, 4%, что на 9,7% меньше значения 
предшествующего периода (2017 г.) и на 11,8% уровень занятости 2018 г. ниже значения 2016 г. 

Следует отметить, что к числу безработных, которые имели уровень подготовки специалистов среднего 
звена, относились 6,9% выпускников в 2018 г., соответственно, уровень трудоустройства составил 69,9%. Рост 
уровня безработицы наблюдался с 2017 г., и к концу года он составил 5,1% от числа выпускников 2017 г., обу-
чавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена. Сравнивая значения уровня трудоустройства 
выпускников подготовки специалистов среднего звена 2018 с 2016гг., нами было выявлено снижение значения 
показателя на 12% пункта. 

Анализируя данные Таблицы 1 по уровню трудоустройства выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, было выявлено, что: в 2017 г. уровень трудоустройства выпускников по сравнению 
со значением показателя 2016 г. снизился на 3,7% и составил 75,6%. В 2018 г. показатель продолжил снижаться, 
и его значение составило 65,8%, что способствовало росту уровня безработицы среди выпускников на 9,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Сравнивая значения показателя в интервале 2018 г. со значением 
показателя 2016 г., следует отметить, что наблюдалось снижение уровня трудоустройства выпускников в 2018 г. 
на 13,5% пункта. 

Детализация уровня трудоустройства (занятости) выпускников высших учебных заведений и средне про-
фессиональных учебных заведений представлена в Таблице 1. 

 
Таблица 1 - Уровень трудоустройства (занятости) выпускников высших и среднепрофессиональных  
                    учебных заведений в общей численности выпускников образовательных организаций России 

Наименование показателя Выпускники 2016 г. Выпускники 2017 г. Выпускники 2018 г. 
Имеют дипломы о высшем образова-
нии 

86.2 84.1 74.4 

Имеют дипломы об окончании среднего профессионального образования: 
 
по программе подготовки специали-
стов среднего звена 

81.9 76.8 69.9 

по программе подготовки квалифици-
рованных рабочих 

79.3 75.6 65.8 

 
Подводя итоги рассмотрения уровня трудоустройства выпускников высших и средне профессиональных 

учебных заведений в общей численности выпускников образовательных организаций, следует заключить, что в 
целом диспропорции в перераспределении выпускников за анализируемый период не значительные и в целом, в 
каждый из анализируемых периодов характеризовались значительной емкостью и востребованностью выпуск-
ников. Также следует отметить, что в период с 2016 по 2018 гг. на территории России функционировало порядка 
4,2 млн. юридических лиц [1] (предприятий-работодателей), которые и предъявляли спрос на рабочую силу, од-
нако второе полугодие 2020 г. характеризовалось снижением предпринимательских инициатив (на 09.08.2020 г. 
было ликвидировано 297499 юридических лиц и 381884 индивидуальных предприятий, при этом общее количе-
ство действующих индивидуальных предприятий и юридических лиц составляет 7609753 [2]) и ростом уровня 
безработицы, что не могло не отразиться на уровне трудоустройства выпускников 2019/2020 учебного года. 

Из выше сказанного следует, что перед абитуриентами и их родителями актуализируется вопрос выбора 
востребованного ВУЗа и направления подготовки во избежание пополнения числа безработных, а также обесце-
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нивания накопленного человеческого капитала в период профессиональной ориентации и освоения образова-
тельных программ в ВУЗах. Следует отметить, что для выпускников ВУЗов первостепенно важны: профессио-
нальная адаптация, профессиональная реализация, рост ежегодного дохода. В свою очередь, для родителей вы-
пускников, как заказчиков образовательных услуг, особое значение имеет инвестиционная привлекательность 
образовательной услуги как инвестиционного проекта, имеющего минимальные сроки окупаемости. Для госу-
дарства, осуществляющего «государственный заказ» на подготовку квалифицированных кадров, расходы на вос-
производство квалифицированной рабочей силы включаются в совокупность ассигнований, выделяемых ВУЗам 
на развитие научно-исследовательской деятельности, выплату заработной платы профессорско-преподаватель-
ского состава, обеспечение материальной базы образовательного процесса и т.д. Ежегодно ВУЗы составляют 
планы приема студентов, а Министерство науки и высшего образования РФ, с учетом перспектив «кадрового 
голода», развития отраслей национальной экономики и др. выделяют ассигнования на подготовку кадров посред-
ством обучения студентов на бюджетной основе. Следовательно, экономическая целесообразность финансовых 
инвестиций в развитии человеческого и интеллектуального капитала социума важна, как для индивидуальных 
инвесторов, так и для государства. В Таблице 2 представлена динамика бюджетных мест, финансируемых из 
средств бюджетных ассигнований.  

 
Таблица 2 – Количество бюджетных мест в ВУЗах[3], тыс. мест 
2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч. год 2023/2024 уч.год 
597, 6 518,4 509,2 432,4 [4] 
 
Согласно данным Таблицы 2, Министерство науки и высшего образования ежегодно сокращает количе-

ство бюджетных мест на подготовку квалифицированной рабочей силы. Снижение бюджетных ассигнований 
предполагает рост затрат индивидуальных заказчиков образовательных услуг. Данные Таблицы 2 свидетель-
ствуют о ежегодном снижении затрат государства на социализацию трудоспособного населения. В 2019/2020 уч. 
году по сравнению с 2018/2019 уч. годом, снижение бюджетных ассигнований составило 79,2 тыс. мест, в 
2020/2021 уч. году по сравнению с 2019/2020 уч. годом, снижение составило 9,2 тыс. мест, в 2023/2024 уч. году 
по сравнению с 2020/2021 уч. годом, снижение бюджетных ассигнований составит 76,8 тыс. мест. Снижение 
количества бюджетных мест в 2020 году привело к уменьшению числа абитуриентов в ВУЗы на 33%. Согласно 
данным исследования, проводимого сотрудниками портала по поиску работы и сотрудников Superjob, лишь 48% 
российских выпускников планируют поступать в ВУЗы, 22% - в средне-специальные учебные заведения, а 20%, 
в условиях снижения дохода родителей, не определились с перспективами личной социализации[5].  

На Рисунке 1 представлена численность выпускников, которые выбрали сдачу ЕГЭ в 2020 г. по направ-
лениям профильных дисциплин, необходимых для поступления в ВУЗы. 

 

 
Рисунок 1 - Численность выпускников, выбравших сдачу ЕГЭ в 2020 г. 

 
Согласно данным Рисунка 1 [6] в 2020 г. 797 000 выпускников подали заявления на сдачу ЕГЭ для по-

ступления в ВУЗы, из них 105 000 чел. являлись выпускниками средне-профессиональных учебных заведений 
прошлых лет и 2020 г. 50% (405 000 чел.) потенциальных абитуриентов из общего числа экзаменуемых избрали 
сдачу ЕГЭ по профильной математике. Более 45% (375 000 чел.) из общего числа экзаменуемых избрали прохож-
дение ЕГЭ по обществознанию. 21% (167 000 чел.) абитуриентов, из общего числа экзаменуемых выбрали про-
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хождение ЕГЭ по физике. 14% (108 000 чел.) из общего числа экзаменуемых выбрали прохождение ЕГЭ по ин-
форматике и ИКТ. 19,8% (158 000 чел.) выбрали прохождение ЕГЭ по биологии. 16,6% выпускников в 2020 г. 
выбрали прохождение ЕГЭ по истории. 

Рассматривая динамику снижения государственных ассигнований, направляемых на социализацию насе-
ления, следует упомянуть о том, что это приводит к снижению уровня занятости профессорско-преподаватель-
ского состава в сфере образования и науки. Рост высвобождения интеллектуально развитого профессорско-пре-
подавательского состава увеличивает нагрузку (как вариант за счет массового объединения в потоки студенче-
ских групп на лекционных, а иногда и на практических занятиях) на малочисленный педагогический состав ка-
федр и факультетов. Снижение численного состава привлекаемых к учебному процессу квалифицированных 
научно-педагогических работников пагубно влияет на качественную составляющую образовательной услуги, а 
сам процесс освоения дисциплин и практик обесценивается.  

Продолжая исследование, рассмотрим совокупность базовых затрат, приходящихся на организацию 
учебного процесса ВУЗами. Основная финансовая составляющая образовательной услуги приходится на следу-
ющую совокупность затрат государства или индивидуальных заказчиков: 

1. фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава; 
2. повышение квалификации и переподготовки сотрудников; 
3. оплата  услуг работодателей и тьюторов предприятий, участвующих в реализации образовательной 

услуги за счет проведения практик, работы в составе комиссии по защите выпускных квалификационных/ди-
пломных работ; 

4. материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
5. приобретение литературного фонда, в том числе периодических изданий и полиграфии; 
6. культурно-массовое и физическое воспитание обучающихся; 
7. проведение круглых столов, конференций, конкурсов среди обучающихся и преподавателей; 
8. коммунальные платежи; 
9. информационно-коммуникационное обеспечение образовательного процесса (интернет) и т.д. 
Перечисленные выше и многие другие затраты переносят свою стоимость на годовую стоимость образо-

вательной услуги, финансируемой либо за счет бюджетных ассигнований, либо за счет частных инвестиций ро-
дителей обучающихся или работодателей. Однако, даже полное соответствие образовательной программы Феде-
ральным государственным образовательным стандартам не может обеспечить значение высокого уровня трудо-
устройства выпускников ВУЗов. Как ранее отмечалось, разобщенность реализуемых дисциплин одним педаго-
гом, снижает качество освоения дисциплины студентами, и более детальное освоение ее преподавателем. Сле-
дует отметить, что так же и не маловажную роль в освоении образовательной программы студентами занимают 
и личные факторы, которые определяют в последствии экономическую целесообразность инвестиций в челове-
ческий капитал. 

Согласно результатам маркетингового исследования, проводимого международным консалтинговым 
центром Guthrie Jensen, в среднесрочной перспективе наиболее востребованными специалистами на мировом 
рынке труда будут специалисты в области: программирования и разработки программного обеспечения, анали-
тики данных, консультирования по менеджменту предприятия, маркетинга и продаж, физиотерапии и медицины, 
дизайна и новаторства, аудита, бухгалтерского учета, менеджмента по работе с клиентами, педагогики, репети-
торства, ветеринарии,  тренерской работы и т.д. В свою очередь, в России на рынке труда будут востребованы 
специалисты в области: информационных технологий, инженерии, маркетинга и аналитики, социальной сферы, 
оказания услуг по переводу (переводчики) [7], кибербезопасности, веб‑разработки, дизайна интерфейсов, проек-
тировщики умной среды [8], разработчики роботизированных систем и роботов, биоинженерии и т.д. Основная 
часть из перечисленных профессий предусматривает реализацию удаленной/дистанционной занятости, которая 
стала актуальной в коронавирусный и пост коронавирусный периоды. Дистанционная занятость в условиях пан-
демии является одним из средств замедления стагнации экономики.  

Перечень представленных профессий в реалиях российской системы образования в «чистом виде» не 
представлен, поскольку для овладения упомянутыми профессиями необходимо освоение нескольких образова-
тельных программ или совмещение работы с учебой согласно профилю образовательной программы. По нашему 
мнению, коллаборация ВУЗов с предприятиями реального сектора экономики является наиболее эффективным 
способом  адаптации теоретической базы знаний к практической их значимости. Коллаборация ВУЗов с пред-
приятиями реального сектора экономики позволит повысить уровень трудоустройства выпускников, а также по-
лучить навыки практической деятельности. В рамках проводимого исследования, предлагаем рассмотреть кол-
лаборацию ВУЗов с предприятиями реального сектора экономики посредством создания «ВУЗовской биржи 
труда».  

«Вузовская биржа труда» позволит предотвратить подготовку кадров по мало востребованным либо не 
актуальным для экономики направлениям, снизить затраты государства на переподготовку выпускников и реа-
лизацию биржей труда своих функций. На Рисунке 2 представлена схема организации «Вузовской биржи труда». 
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Рисунок 2 - Вузовская биржа труда 
 
Представленная схема «ВУЗовской биржи труда», предусматривает создание на базе Федеральных/мно-

гопрофильных ВУЗов биржи труда. Предполагается, что биржи труда создаются в информационном простран-
стве ВУЗов, доступ к которому будут иметь ППС и обучающиеся ВУЗов, а также работодатели – партнеры ВУ-
Зов. Информационная база ВУЗовской биржи труда будет систематически пополняться портфолио ППС и сту-
дентов. В портфолио будет представлена информация об: интересах, достижениях в науке и спорте, успехах, 
темах курсовых работ, подготовленных обучающимися, базах практик и их среднем балле. В портфолио ППС 
будет представлена информация об уровне образовании, наличии ученых званий и степеней, научных интересах, 
профиле читаемых дисциплин, достижениях и т.д. Работодатели – партнеры, имея доступ к информационной 
базе портфолио, смогут мониторить упомянутые ранее портфолио, и осуществлять отбор потенциальных сотруд-
ников на вакантные должности из числа обучающихся ВУЗов, привлекать ППС для проведения тренингов на 
предприятиях-партнеров, проводить совместные исследования в области разработки и апробирования отрасле-
вых новаций. ППС ВУЗов, реализуя курсы читаемых дисциплин, смогут пополнять портфолио обучающихся от-
зывами-характеристиками о результатах обучения и защиты курсовых работ. Особое внимание следует уделить 
перераспределению государственных финансов, направляемых на подготовку кадров. Предусматривается, что 
для повышения заинтересованности работодателей-партнеров в работе «Вузовской биржи труда», государство 
будет направлять финансовые ассигнования им за периоды прохождения студентами учебных, производствен-
ных и преддипломных практик.  

Предложенная коллаборация, по нашему мнению, позволит рационально перераспределить государ-
ственные ассигновния на развитие человеческого капитала обучающихся на бюджетной основе, повысить уро-
вень трудоустройства выпускников ВУЗов, совершенствовать отрасли национальной экономики, привлекать из 
числа обучающихся и ППС ВУЗов к реализации научных исследований компетентных представителей учебных 
заведений. 
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МЕЗО И МИКРОУРОВНЕВЫЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ПОСТ КОРОНАВИРУСНЫЙ ПЕРИОД 
MESO AND MICRO LEVEL ANALYSIS OF LABOR RESOURCES OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES 

IN THE POST CORONAVIRUS PERIOD 
 
Аннотация. В статье представлены результаты мезо и микроуровневого анализа обеспеченности трудо-

выми ресурсами предприятий общественного питания в коронавирусный период. Анализ проведен по материа-
лам официальных источников, в том числе статистических, а также по материалам результатов деятельности 
представителя реального сектора экономики. В рамках исследования были рассмотрены: динамика развития ре-
сторанного бизнеса, возобновление деятельности предприятий общественного питания, расходы россиян на по-
купку продуктов питания в короновирусный период, динамика уровня безработицы и численность безработных 
на 100 вакансий, обеспеченность трудовыми ресурсами ООО «Ассоль», осуществляющее коммерческую дея-
тельность в области опщественного питания. 

Abstract. The article presents the results of meso and micro-level analysis of the labor supply of public catering 
enterprises in the coronavirus period. The analysis is based on official sources, including statistical ones, as well as on 
the results of the activities of a representative of the real sector of the economy. The study examined: the dynamics of 
restaurant business development, the resumption of activities of public catering enterprises, the costs of Russians to buy 
food during the coronovirus period, the dynamics of the unemployment rate and the number of unemployed per 100 
vacancies, the availability of labor resources of Assol LLC, which carries out commercial activities in the field of public 
catering. 

Ключевые слова: мезо и микроуровневый анализ, социальное партнерство, трудовые ресурсы, рестора-
торы, рестораны, общественное питание, продукты питания, уровень безработицы, персонал, фонд оплаты труда, 
выработка. 

Keywords: meso and micro-level analysis, social partnership, labor resources, restaurateurs, restaurants, cater-
ing, food, unemployment rate, staff, payroll, output. 

Теоретико-методологической базой исследования вопросов трудовых отношений являлись труды: А. 
Смита, К. Маркса, А. Маршалла, Дж.М. Кейнса, Дж. Коммонса. При проведении исследования в рамках развития 
партнерских социально-трудовых отношений, теоретической базой являлись научные труды таких ученных, как: 
Дж.У. Бада, А. Андрющенко, Д. Гелбрейта, П. Друкера, Р. И. Гимпельсона, Р. В. Капелюшникова, Ю. Г. Одегова, 
Р. Адамса, Л. Рейнольдса, Р. Эренберга, А. Фридмана и др. 

Мезоуровневый анализ обеспеченности трудовыми ресурсами предприятий общественного питания в 
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пост короновирусный период предполагает рассмотрение отраслевых преобразований сферы общественного пи-
тания. В рамках проводимого исследования заявленной тематики, нами акцентируется внимание на реализован-
ных новациях в отрасли общественного питания, введенных в пост короновирусный период, а также на рассмот-
рение вопросов социального партнерства установленного между рестораторами-работодателями и персоналом 
(трудовыми ресурсами). 

Согласно официальным данным исследования, влияния короновируса на рынок общественного питания, 
проводимого Data Insight и Delivery Club на 13.04.2020 г., спустя две недели с момента объявленных выходных 
дней, рестораторы находились в состоянии наростания долговых обязательств, проведения внеплановых перего-
воров с поставщиками и собственниками коммерческой недвижимости. Являясь респондентами упомянутого ис-
следования, их позиции относительно перспектив развития ресторанного бизнеса в короновирусный период в 
России не были радужными, что продемонстрированно на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Что будут делать рестораны, если карантин продлится [1] 

 
Согласно данным Рисунка 1, порядка 23% рестораторов планировали заморозить бизнес и направить 

сотрудников в незапланированные отпуска. 27% респондентов выжидали и на 13.04.2020 г. не приняли оконча-
тельное решение относительно ухода с рынка общественного питания. Порядка 9% рестораторов на 13.04.2020 
г. приняли решение о прекращении бизнеса в отрасли общественного питания. 9% рестораторов планировали 
продолжать бизнес и ждать рекомендаций от Ростпотребнадзора относительно ведения бизнеса. 

Согласно данным портала для профессионалов ресторанного и гостиничного бизнеса (Restoranoff.ru) на 
июль 2020 г. падение ресторанного рынка составило во втором квартале 67%, прирост составил  34% по сравне-
нию с показателем первого квартала 2020 г. (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Падение ресторанного рынка [2], % 
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Согласно данным новостной ленты РОСБАЛТ, после введения в действие рекомендаций Ростпотребна-
дзора по организации работы предприятий общественного питания, на 22.06.2020 г. 44,20% ресторанов и пред-
приятий общественного питания активно работали с агрегаторами доставки и на вынос. 28,90% ресторанов учли 
все требования Ростпотребнадзора и встречали гостей на открытых верандах. 26,90% рестораторов не имели от-
крытых веранд и возможности изыскания дополнительных денежных средств на обеспечение персонала, гостей 
ресторана средствами индивидуальной защиты и самого зала дезинфецирующими средствами, в связи с чем были 
закрыты на 22.06.2020 г. Более наглядно динамика возобновления работы ресторанов в России представлена на 
Рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика возобновления работы ресторанов России [3] 

 
С целью адаптации к изменившимся условиям, 28,90% рестораторов в короновирусный и пос ткороно-

вирусный период вынуждены были прибегнуть к реализации следующих новаций: 
1. замена стандартных меню на современные телефонные приложения посредством активации QR-кода; 
2. расстановка столов в соответствии с требованиями по соблюдению социальной дистанции между по-

сетителями; 
3. применение соответствующих подходов к серверовке столов, в основном сервровка осуществляется 

в присутствии гостей (посетителей); 
4. применение современных систем очистки воздуха в залах ресторанов; 
5. применение средств дезинфекции рук в форме санитайзеров; 
6. активная работа с агрегаторами доставки блюд из ресторанов до клиентов, а также применение само-

вывоза готовых блюд; 
7. иностранные рестораторы активно применяли в доставке готовых блюд современные беспилотники, 

дроны и роботы. 
8. применение бесконтактной доставки и. в основном безналичного рассчета по заказу. 
9. применение современных дезинфицирующих (одобренных к применению в общепите) средств для 

уборки ресторана и иных помещений ресторана; 
10. практическое освоение технологий хранения и утилизации средств индивидуальной защиты персо-

нала (масок, перчаток и т.д);  
11. применение современных информационно-коммуникационных технологий, как средств трансляции 

процесса создания блюд, а также проведение онлайн конференций с приверженцами конкретных ресторанов; 
12. проведение онлайн банкетов посредством доставки блюд банкетного меню всем гостям банкета. 
На Рисунке 4 представлена динамика доли расходов населения Российской Федерации (далее РФ), при-

ходящихся на приобретение продуктов питания из расчета совокупных ежемесячных денежных затрат. 
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Рисунок 4 – Расходы россиян на покупку продуктов питания (доля от совокупных ежемесячных затрат) [4] 

 
Из Рисунка 4 следует, что максимального значения индекс потребительских расходов населения РФ до-

стиг в апреле 2020 г. (прирост показателя по сравнению с аналогичным периодом в 2019 г. составил 14,6%), но в 
мае 2020 г. была выявлена тенденция снижения показателя на 4% (прирост показателя по сравнению с аналогич-
ным периодом в 2019 г. составил 10,4%). Значение майского показателя индекса потребительских расходов мо-
жет трактоваться как следствие снижения доходов населения и роста безработицы (см. Рисунки 5-8), роста цен 
на продукты повседневного спроса, а также как период потребления населением созданных в марте-апреле про-
дуктовых запасов. 

 

 
Рисунок 5 –Уровень безработицы и численность безработных на 100 вакансий 
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Рисунок 6 – Уровень безработицы и численность безработных на 100 вакансий 

 

 
Рисунок 7 - Уровень безработицы и численность безработных на 100 вакансий  
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Рисунок 8 - Уровень безработицы и численность безработных на 100 вакансий [5] 

 
Рисунки 5-8 характеризуют напряженность на рынке труда в короновирусный период, конкуренцию 

между трудоспособным населением в условиях роста безработицы, а также степень стагнации отраслей нацио-
нальной экономики. Согласно данным Рисунков 5 – 8 наибольшее значение по показателю числа безработных на 
100 открытых вакансий было выявлено в: Кабардино-Балкарской Республике – 1320 чел., Карачаево-Черкесской 
Республике – 1055 чел., Республике Тыва – 1089 чел., Республике Алтай – 1113 чел., Чеченской Республике – 
4342 чел., Республике Дагестан – 23043 чел., Республике Северная Осетия – Алания – 3287 чел., Республике 
Ингушетия – 60000 чел. 

Как ранее было упомянуто, наибольший урон в коронавирусный период пришелся на сферу приложения 
труда в отрасли общественного питания и ресторанного бизнеса. 73,1% Организаций общественного питания и 
ресторанного бизнеса возобновивших работу на 22.06.2020 г., смогли сохранить штат сотрудников в прежнем 
составе до введения нерабочих дней и короновирусного периода. Однако, 26,90% организаций не удалось возоб-
новить работу, а, следовательно, они были вынуждены прибегнуть к «замораживанию» бизнеса, направлению 
сотрудников в незапланированные отпуска и т.д. Напряженность на рынке труда общественного питания и ре-
сторанного бизнеса на 05.08.2020 г. по данным Headhunter.ru (hh.ru) свидетельствует о том, что на сайте разме-
щено 20534 резюме от 18663 соискателей должностей в области ресторанного бизнеса. На Avito.ru было разме-
щено 90445 резюме направленные на поиск работодателей-рестораторов с целью установления социально-парт-
нерских отношений. На сайте ГородРабот.ru размещено 1120 резюме, в свою очередь, на сайте Superjob.ru раз-
мещено 9528 резюме из соискателей работы в ресторанах и кафе. На сайте Zarplata.ru размещено 9209 резюме, в 
свою очередь, на сайте trud.com размещено 1927 резюме для трудоустройства в ресторанах. Согласно данным 
поиска работы на jobeka.com, работодателями-рестораторами размещено 483753 вакансий для трудоустройства 
в ресторанах (данные по размещенным резюме и вакансиям приведены по всей территории РФ). 

Обобщая результаты мезоуровневого анализа, следует заключить, что представители бизнес-структур и 
социум в частности постепенно приспосабливаются к реалиам короновирусного и пост короновирусного пери-
ода. Трудовым ресурсам, находящимся в трудоспособном возросте, приходится «выживать» в условиях накопив-
шихся просрочках платежей по кредитам, снижения затрат на питание и татального обесценивания человеческого 
и интеллектуального капитала. По прогнозам период выхода РФ на показатели экономического развития до ко-
роновирусного периода «затянется» на ближайшие два года, соответственно, ситуация на рынке труда будет 
усложняться, работодатели, в свою очередь, будут снижать затраты на фонд оплаты труда сотрудников, что в 
свою очередь, удешевит стоимость физических и интеллектуальных затрат трудовых ресурсов в производстве. 

Объектом микроуровневого анализа обеспеченности трудовыми ресурсами предприятий общественного 
питания в пост короновирусный период в рамках проводимого исследования является предприятие обществен-
ного питания ООО «Ассоль». ООО «Ассоль» специализируется на предоставлении услуг общественного питания 
населению и осуществляет свою деятельность посредством кафе «Берёзка».  

В соответствии с «Инструкцией по статистике численности и заработной платы рабочих и служащих на 
предприятиях, в учреждениях и организациях» утвержденной Госкомстатом СССР № 17-10-0370 от 17.09.1987 
(ред. от 20.04.1993) [6] и ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания» [7], персонал кафе «Берёзка» 
представлен руководителями/административным персоналом, специалистами/обслуживающим персоналом, 
производственным персоналом и вспомогательным персоналом. На рисунке 9 представлено распределение пер-
сонала кафе «Берёзка» по общественно принятым категориям персонала. 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Астраханская область
Республика Саха (Якутия)

Республика Карелия
Республика Хакасия
Республика Адыгея

Республика Калмыкия
Курганская область
Республика Бурятия

Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика

Республика Тыва
Республика Алтай

Чеченская Республика
Республика Дагестан

Республика Северная Осетия − …
Республика Ингушетия

Число безработных на 100 открытых вакансий, чел. Уровень безработицы, %



142   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 

 
Рисунок  9 – Распределение персонала кафе «Берёзка» по категориям персонала (2020 гг.) 

 
Согласно данным Рисунка 9, порядка 59% сотрудников кафе «Берёзка» относятся к категории 

специалистов/обслуживающего персонала. На долю  производственного персонала, занятого непосредственно 
изготовлением блюд, приходится  25% сотрудников кафе. По 8% приходится на категорию сотрудников 
относящихся к руководителям/административному персоналу и вспомогательному персоналу.Долевое 
распределение сотрудников кафе «Берёзка» по категориям свидетельствует о том, что руководитель ООО 
«Ассоль» при формировании штата сотрудников акцентировал внимание на их навыках в профессиональной 
деятельности, воизбежание трудоустройства сотрудников с низкой трудоотдачей и производственной 
инициативой. 

Информационной базой микроуровневого анализа обеспеченности трудовыми ресурсами является отчет 
по среднесписочной численности сотрудников кафе «Берёзка» за 12 месяцев 2018 и 2019 гг. и за семь месяцев 
2020 г. Анализ  трудовых ресурсов на предприятии, в первую очередь, предполагает рассмотрение структуры 
персонала предприятия общественного питания. 

В продолжение анализа обеспеченности кадрами кафе «Берёзка» целесообразно рассмотреть структуру 
и состав персонала (см. Таблицу 1).  

 
Таблица 1 – Анализ состава и структуры персонала кафе «Берёзка», чел.  

Категория работников 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Чел. 
Уд.вес, 
% 

Чел. 
Уд.вес, 
% 

Чел. 
Уд.вес, 
% 

Численность персонала  
всего, в том числе:  9 100 11 100 12 100 

Руководители/административный персонал 1 11 1 9 1 8 
Специалисты/обслуживающий персонал 5 56 6 55 7 58 
Производственный персонал 2 22 3 27 3 25 
Вспомогательный персонал 1 11 1 9 1 8 

 
Из таблицы 1 видно, что происходит ежегодное увеличение численности персонала кафе «Берёзка». Еже-

годный прирост наблюдался по категории персонала специалисты/обслуживающий персонал, удельный вес пер-
сонала данной категории сотрудников в среднем за анализируемый период составил 57%. Следует отметить, что 
прирост сотрудников был выявлен по категории персонала производственный персонал, среднестатистическое 
значение показателя составило 25%. 

Для оценки качественного состава трудовых ресурсов кафе «Берёзка», необходимо рассмотреть работ-
ников по полу (гендерному признаку), возрасту, уровню образования.  

Динамика персонала кафе «Берёзка» по гендерному признаку представлена на Рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Динамика персонала кафе «Берёзка» по гендерному признаку 

 
Согласно данным Рисунка 10, в 2018 г. было выявлено, что 33,3% сотрудников кафе «Берёзка» относи-

лись к мужскому полу (из расчета общей численности персонала) или 3 сотрудника и 66,7% к женскому полу или 
6 сотрудников. В 2019 г. долевое распределение сотрудников по гендерному признаку изменилось. В 2019 г. 
27,3% сотрудников относились к мужскому полу или 3 чел. и 72,7% к женскому полу или 8 чел. В 2020 г. 25% 
сотрудников относились к мужскому полу или 3 чел. и 75% к женскому полу или 9 чел. Из представленной ди-
намики гендерного перераспределения сотрудников кафе «Берёзка» следует, что в штате сотрудников преобла-
дают работники женского пола. 

На рисунке 11 представлена  динамика персонала кафе «Берёзка» по возрастному критерию.  
 

 
Рисунок 11 – Динамика персонала кафе «Берёзка» по возрастному критерию  

 
Согласно данным Рисунка 11, в 2018 г. на долю сотрудников кафе «Берёзка» приходилось: 11,11% или 1 

чел. работавших в в возрасте 20-30 лет, 22,22% или 2 чел. работавших в возрасте 31-40 лет, 44,44% или 4 чел. 
работавших в кафе в возрасте 41-50 лет, по 11,11% или по 1 чел., работавших в кафе в возрасте 51-60 лет и старше 
61 года. 

В 2019 г. на долю сотрудников кафе «Берёзка» приходилось: 11,18% или по 2 чел., работавших в в воз-
расте 20-30 лет и 31-40 лет, 36,36% или 4 чел., работавших в кафе в возрасте 41-50 лет, 9,09% или 1 чел., рабо-
тавших в кафе в возрасте 51-60 лет, 18,18% или 2 чел. в возрасте старше 61 года. 

В 2020 г. на долю сотрудников кафе «Берёзка» приходилось: 16,66% или по 2 чел. работавших в в возрасте 
20-30 лет и 31-40 лет, 41,66% или 5 чел. работавших в кафе в возрасте 41-50 лет, 8,33% или по 1 чел. работавших в 
кафе в возрасте 51-60 лет, 16,66% или 2 чел. в возрасте старше 61 года. По результатам анализа динамики персонала 
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кафе «Берёзка» по возрастному критерию следует заключить, что сформированный штат сотрудников характери-
зуется средней возрастной группой, в которой преобладают сотрудники в возрасте 41-50 лет. 

Динамика персонала кафе «Берёзка» по уровню образования представлена на Рисунке 12. 

 
Рисунок 12 - Динамика персонала кафе «Берёзка» по уровню образования 

 
Согласно данным Рисунка 12, в 2018 г. на долю сотрудников кафе «Берёзка» приходилось: 22,22% или 2 

сотрудника, окончивших средние профессиональные образовательные учереждения,  77,77% или 7 сотрудников, 
окончивших высшие учебные заведения и имевшие дипломы о высшем образовании. В 2019 г. на долю сотруд-
ников кафе «Берёзка», окончивших средние профессиональные образовательные учереждения, приходилось 
27,27% или 3 сотрудника,  72,72% или 8 сотрудников, имевших дипломы о высшем образовании. В 2020 г. на 
долю сотрудников кафе «Берёзка», окончивших средние профессиональные образовательные учереждения, при-
ходилось 25,00% или 3 сотрудника, 8,33% обучались в высших учебных заведениях,  66,66% или 8 сотрудников 
окончили высшие учебные заведения и имевшие дипломы о высшем образовании. 

С целью более тчательного анализа обеспеченности кафе «Берёзка» персоналом, а также выявления его 
динамики (коэффициента оборота  по приему, коэффициента постоянства кадров) и среднесписачного состава, 
представим сгруппированные результаты ранее проведенных расчетов упомянутых показателей в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика движения персонала кафе «Берёзка», чел. 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность персонала на начало года 8 9 11 
Приняты на работу 1 2 1 
Численность персонала  на конец года 9 11 12 
Среднесписочная численность персонала 8,1 9,3 11,1 
Коэффициент оборота по приему 0,12 0,2 0,1 
Коэффициент постоянства кадров 0,94 0,91 0,96 

 
Согласно данным Таблицы 2, в кафе «Берёзка» наблюдалось увеличениение штата в 2019 - 2020 гг. за 

счет трудоустройства трех сотрудников. По показателю среднесписочной численности персонала в 2019 г. и 2020 
г. наблюдался рост значения показателя в среднем на 1,5. По показателю коэффициента оборота по приему был 
выявлен рост показателя в 2019 г. на 0,08 пункта, однако в 2020 г. значение показателя снизилось на 0,1 пункта. 
По показателю коэффициента постоянства кадров в 2019 г. было выявлено снижение показателя на 0,03 пункта, 
в 2020 г. значение показателя возросло на 0,05 пункта, что составило 0,96 пункта. Итоги представленной анали-
тики свидетельствуют о том, что в кафе «Берёзка» преобладает устойчивый штат квалифицированных сотрудни-
ков, ориентированных на повышение качества банкетных блюд. 

Приступим к рассмотрению показателей динамики обеспеченности кафе «Берёзка» трудовыми ресурсами 
посредством рассчета коэффициента обеспеченности. Результаты расчетов представлены на Рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Динамика обеспеченности трудовыми ресурсами кафе «Берёзка» 

 
Согласно данным Рисунка 13, в 2018 г. фактический численный состав штата кафе «Берёзка» меньше 

нормативного значения на 2 сотрудника. В 2019 г. тенденция 2018 г. сохранилась, за счет чего нормативная чис-
ленность работников превышает значение численного состава сотрудников на 2 чел. Значение показателя в 2020 
г. характеризует минимальное  несоответствие равное 1 чел. Выявленные несоответствия свидетельствуют о том, 
что значение коэффициента несоответствия имели динамику роста. Прирост показателя в 2019 г. по сравнению 
с 2018 г. составил 0,03; в 2020 г. по сравнению с 2019 г. прирост составил 0,07.  Обобщая итоги Рисунка 13, 
следует отметить, что штат сотрудников кафе «Берёзка» достаточно адаптирован к приоритетам гостей кафе, 
объемам изготавливаемым блюд, трудоемкости процесса производства.  

Анализ структуры персонала по по стажу работы в кафе «Берёзка» представим на Рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Структура персонала  по стажу работы в кафе «Берёзка» 

 
Согласно данным Рисунка 14, в 2018 г. длительность социально-партнерских отношений с работодате-

лем кафе «Берёзка» характеризовалась следующими значениями: 11,11% или 1 чел. работал втечение 1 - 5 лет, 
44,44% или по 4 чел. работали втечение 6 - 10 и 11 - 15 лет. На 2019 г. в кафе «Берёзка» 18,18% или 2 чел. работали 
втечение 1 - 5 лет, 45,45% или 5 чел. работали втечение 6 - 10 лет, 36,36% или 4 чел. работали втечение 11 - 15 
лет. В 2020 г. порядка 25% или 3 чел. работали втечение 1 - 5 лет, 41,66% или 5 чел. работали втечение 6 - 10 лет, 
33,33% или 4 чел. работали втечение 11 - 15 лет. Итоги Рисунка 14 свидетельствуют о том, что в кафе «Берёзка» 
отсутствует текучка кадров, сформированный коллектив мотивирован стимулирующей составляющей (порядка 
30% от оклада) фонда оплаты труда. 

На Рисунке 15 представлена среднесписочная численность персонала кафе «Берёзка».  
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Рисунок 15 – Среднесписочная численность персонала кафе «Берёзка» 

 
Согласно данным Рисунка 15, штат сотрудников за анализируемый период представлен большей степе-

нью производственным и обслуживающим персоналом, которые отвечают за вкусовую составляющую банкет-
ных блюд, структуру меню кафе, а также за формирование положительного отношения гостей к кафе и его кухне. 

Результаты анализа баланса рабочего времени сотрудников кафе «Берёзка» сгруппированы в Таблицу 3. 
 
Таблица 3 – Баланс рабочего времени сотрудников кафе «Берёзка»  

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Календарный фонд времени, дни 365 365 366 

Выходные и праздничные дни 118 118 158 

Номинальный фонд рабочего времени, дни 247 247 208 

Невыходы на работу 28 24 40 

Количество рабочих дней (явочное время), дни 219 223 168 

Номинальная продолжительность рабочего дня, ч 8 8 8 

Полезный (эффективный) фонд рабочего времени одного ра-
ботающего в год, ч  

1752 1784 1344 

 
Согласно данным Таблицы 3, в 2020 г. наблюдался рост количества выходных и праздничных дней на 40 

дней (с учетом нерабочих дней, объявленных с марта 2020 г.). Номинальный фонд рабочего времени в 2020 г. 
также снизился на 39 дней по сравнению с 2019 г. Количество рабочих дней в короновирусный период составило 
168 дней, что на 55 дней, меньше чем в 2019 г. Показатель эффективного фонда рабочего времени в 2020 г. 
уменьшился на 440 ч. по сравнению с 2019 г. 

С целью выявления величины затрат приходящихся на каждое блюдо, реализованное посетителям кафе 
«Берёзка», нами был рассчитан показатель зарплатоёмкости (см. Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Динамика зарплатоемкости кафе «Берёзка» 

 
Согласно данным Рисунка 16, в 2020 г. по отношению к 2019 г. наблюдалось снижение выручки на 1427 

тыс.руб. (прогнозное значение с учетом полученной выручки в до короновирусный период). Фонд заработной 
платы за анализируемый период (2018-2020 гг.) имел тенденцию роста за счет найма сотрудников в 2019 и 2020 
г. Показатель зарплатоемкости также имел тенденцию роста: в 2019 г. прирост по сравнению с 2018 г. составил 
9,97% или 46,34%. В 2020 г. показатель также увеличился по сравнению с 2019 г. на 6,31% , что соответствует 
52,65%. Значительный рост показателя зарплатоемкости в 2019 и 2020 г. свидетельствует о росте затрат работо-
дателя на выплоту зароботной платы и приходящихся затрат на каждое заказанное блюдо. 

На Рисунке 17 представлено соотношение темпов роста производительности труда  и среднегодовой за-
роботной платы сотрудников кафе «Берёзка». 

 
Рисунок 17 - Соотношение темпов роста производительности труда и среднегодовой зароботной платы 

сотрудников кафе «Берёзка» 
 
Согласно данным Рисунка 17, в 2019-2020 гг. наблюдалось снижение производительности труда сотруд-

ников кафе «Берёзка». Среднегодовое снижение показателя производительности труда составило 62,2 тыс.руб. 
Следует также отметить, что размер среднегодовой зароботной платы одного сотрудника кафе «Берёзка» имел 
тенденцию роста в 2019-2020 гг.. Среднегодовое значение показателя составляет 149,66 тыс.руб. Ежегодный при-
рост в среднегодовом измерении составил 5,5 тыс.руб. 
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На Рисунке 18 представлены результаты анализа среднегодовой выработки сотрудников кафе «Берёзка» 
в разрезе их квалификационных категорий.  

 
Рисунок 18 – Среднегодовая выработка 

 
Согласно данным Рисунка 18, в 2019-2020 гг. наблюдалось снижение показателя среднегодовой выра-

ботки продукции на всех работающих. В 2019 г. снижение показателя по сравнению с 2018 г. составило 
56,7 тыс.руб. на чел., в 2020 г. прослеживалась также отрицательная динамика, значение показателя составило 
190,6 тыс.руб. на одного сотрудника. Дополнительно в 2019-2020 гг. было выявлено снижение показателя сред-
негодовой выработки продукции производственным и обслуживающим персоналом. В 2019 г. снижение показа-
теля составило 142,7 тыс.руб, в 2020 г. – 187,3 тыс.руб. на одного сотрудника. Результаты выявленной отрица-
тельной динамики в 2020 г. обусловлены тем, что кафе «Берёзка» на протяжении всего периода самоизоляции 
населения РФ временно прекратило оказание услуг потребителям, так как меню кафе представлено на 85% бан-
кетными блюдами. Отметим, что по расположению кафе удалено от жилых кварталов и частного сектора, соот-
ветственно, осуществление доставки считалось нерациональным, т.к. отсутствовали заказы и выход сотрудников 
на рабочее место было нерациональным. 

На сегодняшний день, руководитель кафе «Берёзка» несет, как и многие предприятия малого и среднего 
бизнеса убытки, но поскольку сформирована квалифицированная команда сотрудников, решение о сокращении 
производственного и вспомогательного состава не было принято. Руководитель кафе «Берёзка», как основная 
часть представителей сферы общественного питания, в ожидании снятия очередных ограничений и открытия 
кафе с учетом тенденций распространения короновирусной инфекции и требований Роспотребнадзора. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

FEATURES OF BUILDING A REGIONAL SOCIO‐ECONOMIC POLICY OF RURAL AREAS 
 
Аннотация. Эксперты отмечают нарастающую стагнацию сельских территорий большинства субъектов 

Российской Федерации, недопустимый уровень падения уровня и качества жизни населения сельской местности 
и т.п. Это отягощается ненадлежащим состоянием социальной инфраструктуры, несовершенством используемых 
организационно-экономических механизмов системного управления развитием данных территорий. Обеспечить 
восстановление и устойчивое развитие сельских территорий возможно только лишь посредством создания си-
стемы стратегического управления развитием сельских территорий, и именно в ее рамках необходимо, в первую 
очередь, разработать и задействовать комплекс эффективных механизмов, направленных, в т.ч., на стимулирова-
ние и оптимизацию всевозможных ресурсов в сельскую экономическую жизнедеятельность. 

Нам представляется, что подобные системы необходимо создать в депрессивных республиках СКФО, 
естественно, с учетом региональных специфик и территориальных особенностей, причем, как приоритетного 
направления региональной социально-экономической политики. 

В ходе исследования мы изучили определенное количество специальной литературы касательно проблем 
построения организационно-управленческих и экономических основ стратегического управления развитием 
сельских территорий. Нам представляется уместным говорить об отсутствии современных механизмов органи-
зации господдержки и инвестирования сельских территорий, особенно, горных районов, в т.ч. основанных на 
государственно-частном финансировании. 

Эти и другие проблемы легли в основу нашего исследования. 
Abstract. Experts note the growing stagnation of rural areas in most constituent entities of the Russian Federa-

tion, an unacceptable level of decline in the level and quality of life of the population in rural areas, etc. This is aggravated 
by the inadequate state of the social infrastructure, the imperfection of the organizational and economic mechanisms used 
for the systemic management of the development of these territories. It is possible to ensure the restoration and sustainable 
development of rural areas only through the creation of a system of strategic management of the development of rural 
areas, and it is within its framework that, first of all, it is necessary to develop and use a set of effective mechanisms 
aimed, inter alia, at stimulating and optimizing all possible resources in rural economic life. 

It seems to us that such systems need to be created in the depressive republics of the North Caucasus Federal 
District, naturally, taking into account regional specifics and territorial characteristics, moreover, as a priority area of regional 
socio-economic policy. 

In the course of the study, we studied a certain amount of special literature on the problems of building the organi-
zational, managerial and economic foundations of the strategic management of the development of rural areas. It seems 
appropriate to us to speak about the absence of modern mechanisms for organizing state support and investment in rural 
areas, especially in mountainous areas, incl. based on public-private funding. 

These and other problems formed the basis of our research. 
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Ожидается, что переход к устойчивому развитию сельских территорий позволит эффективно решать со-

циально-экономические и экологические проблемы, рационально задействовать природно-ресурсный потенциал 
для обеспечения удовлетворения потребностей не только настоящего, но и будущих поколений населения сель-
ских территорий. Но также очевидно, что подобный переход сопряжен с необходимостью повсеместного разви-
тия малого бизнеса, незамедлительный диверсификации сельской многофункциональной экономики, сокраще-
нию уровня разрыва между сельскими территориями и городом и др. 

Безусловно, устойчивое развитие сельских территорий невозможно обеспечить без решения множества 
сложнейших задач без существенной поддержки. 

Анализ и обобщение специальной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что для 
депрессивных республик СКФО целесообразен переход на территориальную модель развития, ибо восстановле-
ние и развитие сельских территорий геополитически сложного региона выступает как многомерный и много-
уровневый процесс со множеством участников и взаимной ответственностью государственных структур, бизнес-
структур и гражданского сообщества за социо-эколого-экономическое состояние сельских поселений.[8,9,10,11] 

В ходе нашего исследования мы увидели наличие у большинства опрошенных нами жителей ряда сель-
ских поселений республик Северного Кавказа состояние растерянности из-за повсеместной безработицы, из-за 
потери социального контроля над сельскими территориями. Безусловно, можно как-то рассуждать о том, что 
сокращение численности сельского населения происходит во всем мире, то это объективный процесс… Нонам 
представляется, что нельзя общими глобальными рассуждениями затирать, что главной целью устойчивого раз-
вития является человек, он таже выступает и в качестве основного фактора развития территорий, в т.ч. сельских. 

Современная региональная политика восстановления и развития депрессивных сельских территорий 
должна, в т.ч., обеспечить: 

 равный доступ сельского населения к социальным услугам в соответствии с социальными стан-
дартами; 

 обязательный учет совокупного потенциала и формирование возможностей его развития и само-
развития; 

 активно вовлекать сельское сообщество в процессы разработки и осуществления стратегиче-
ского плана и программ устойчивого развития сельских территорий; 

 повысить персональную ответственность органов власти и управления всех уровней за соблю-
дением параметров основных индикаторов устойчивости развития конкретной сельской местности. [2,5,14] 

Тот же самый мировой опыт касательно развития сельских территорий, особенно, расположенных в де-
прессивных условиях, убедительно говорит о необходимости (помимо государственной поддержки) и прямой 
поддержки сельской общины, что крайне существенно в условиях малочисленных коренных населений респуб-
лик Северного Кавказа с их особенностями традиционных этнокультур обитания в конкретной сельской местно-
сти. 

Надо отметить, что в западных странах разработаны и успешно применяются в повседневной жизни со-
циальные стандарты обеспечения жителей сельских территорий комплексом социальных услуг. Они есть в неко-
торых субъектах, но их нет в республиках СКФО. На наш взгляд, это происходит, в т.ч. и из-за того, что при их 
принятии региональные органы власти, местного самоуправления и иные должностные лица тогда будут нести 
ответственность (в соответствии с законодательством РФ). 

Мы убеждены, что разработка и задействование в повседневную работу социальных стандартов обеспе-
чения сельского населения социальными услугами является безальтернативным способом обеспечения приемле-
мого уровня жизни каждому селянину. Для этого необходимо создать в РФ единую правовую базу и общую ме-
тодологию построения системы социальных стандартов на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях. 

Ключевым ориентиром разрабатываемой региональной политики развития сельских территорий должна 
выступать увеличение численности и благосостояния сельского населения, что обеспечивается надлежащей реа-
лизацией селом социально-экономических, этнокультурных, экологических и иных функций народно-хозяй-
ственного характера. [1,3,7] 

Непосредственно, любая сельская территория выступает в формате самостоятельной сложной социо-
эколого-экономической системы. В свою очередь, любая сельская территория выступает как подсистема более 
высокого иерархического уровня – как часть региона Российской Федерации. Отсюда, можно утверждать, что 
устойчивость сельских территорий одновременно зависит как от устойчивости ее внутренних подсистем (отдель-
ных составляющих), так и от устойчивости более высокого порядка. Иными словами, речь идет о том, что реали-
зация устойчивого развития должно параллельно происходить на всех иерархических уровнях, начиная с муни-
ципального и регионального вплоть до федерального. [6,7,15] 

В соответствии с положениями региональной экономики сокращение пространственной дифференциа-
ции позволяет говорить о сближении регионов по уровню социально-экономического развития. Подобное разви-
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тие позволяет боле эффективно развивать общенациональный и региональные рынки, гармонизировать соци-
ально-экономические преобразования, сформировать на качественно более высоком уровне менталитет, укре-
пить единство государства. Но все это в теории. 

На практике мы видим, что продолжает усиливаться региональная дифференциация, крайне затруднен 
процесс реализации общей политики социо-эколого-экономических преобразований и формирования единого 
национального рынка. Все это говорит о реальной возможности очередных региональных кризисов, особенно, в 
депрессивных республиках и межрегиональных конфликтов на Северном Кавказе. 

Решение задач устойчивого развития сельских территорий требует также совершенствования бюджет-
ного процесса касательно развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры. 

Построение эффективной стратегии устойчивого развития сельских территорий депрессивных респуб-
лик требуется начинать с их типизации (классификации). Сельская политика РФ не классифицирует сельские 
территории по типам, что, понятно, не содействует обеспечению эффективной и направленной социально-эконо-
мической политики. 

Нам представляется, что в ходе разработки стратегии управления требуется учитывать характер и осо-
бенности развития исследуемого региона. Речь идет о необходимости учета сочетания принципа функциональ-
ного соответствия (задействование земельных ресурсов с учетом их внутренних (природных) свойств и ресурс-
ной ценности) и позиционного принципа (учет пространственного положения земель относительно иных при-
родных и антропогенных объектов) и социально-экономического положения рассматриваемой территории. 
(Можно вспомнить, когда по требованию центральных властей во всех республиках Северного Кавказа стали 
выращивать хлопок, что было недопустимо по агроэкономическим показателям и др.) 

Современные сельские территории характеризуются целостностью (единством цели, задач, функций и 
структуры); автономностью (стремлением к большей упорядоченности); относительной устойчивостью (сохра-
нением и развитием внутренней структуры); двухмерностью управления (выделением общих районных приори-
тетов); дифференциацией экономических нормативов центра и экономических интересов предприятий, местных 
инициатив населения. [4,12] 

Как видно из вышеизложенного, понятие «сельская местность» имеет территориальный акцент. При 
этом, это акцентирование не сопряжено ни со способом задействования земельных ресурсов, ни с уровнем эко-
номического развития или доминирования какой-либо конкретной производственной отрасли. 

Сельские территории выступают и как источники продовольствия и сельхозсырья; и как зона сосредото-
чения природных ресурсов; и как селитебная зона; и как рекреационная зона; и как территория утилизации про-
изводственных отходов, отходов потребления и т.д. [2,13,15] 

В условиях плановой (советской) экономики, сельскохозяйственное производство традиционно рассмат-
ривалось в качестве системообразующей отрасли в сельской местности… В условиях рыночной экономики сель-
ское хозяйство серьезно утратило свою значимость с позиции наполнения бюджетов и официальной занятости 
населения и др. Более того, эксперты отмечают, что в современных условиях аграрное производство уже не в 
состоянии поддерживать культурные ландшафты… 

Все это подтверждает актуальность типизации сельских территорий как необходимого условия перехода 
к устойчивому развитию сельской местности. Она также позволяет определить специализацию сельских терри-
торий, разработать оптимальную схему развития и размещения производительных сил и др. 

Более того, нам представляется, что от уровня экономической освоенности, плотности населения и обу-
стройства сельских территорий пограничных регионов Юга России – республик Северного Кавказа – в опреде-
ленной мере зависит целостность и территориальное единство нашей страны. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ENTERPRISE COMPETITIVENESS ASSESSMENT 

 
Аннотация.  Благодаря оценке конкурентоспособности  открываются решения таких задач, как опреде-

ление места предприятия на рынке, оценка конкурентов в данной отрасли, разработка эффективной стратегии, 
поиск надежных инвесторов и партнеров, привлечение капитала, стратегия выхода на новые рынки, введение 
новых разработок и т.д. В данной статье проанализированы теоретические основы формирования конкурентной 
среды предприятия в рыночных условиях, проведен анализ и оценка конкурентоспособности предприятия в ры-
ночных условиях хозяйствования. С использованием известных методик и методов оценки конкурентоспособно-
сти  (PEST-анализ,  анализ по модели пяти сил Портера и др.)  был проведен стратегический анализ деятельности, 
исследованы конкурентные преимущества предприятия дорожно-строительной отрасли АО «Кемеровоспец-
строй». На основании  проведенных исследований сделаны выводы и даны  рекомендации по  укреплению кон-
курентных  позиций  предприятия. 

Abstract. Thanks to the competitiveness assessment, solutions to such problems as determining the place of an 
enterprise on the market, evaluating competitors in this industry, developing an effective strategy, finding reliable inves-
tors and partners, raising capital, entering new markets, introducing new developments, etc. This article analyzes the 
theoretical foundations of the formation of a competitive environment in an enterprise in a market environment, analyzes 
and evaluates the competitiveness of an enterprise in a market environment. Using well-known techniques and methods 
for assessing competitiveness (PEST analysis, analysis based on the Porter’s five forces model, etc.), a strategic analysis 
of the activity was carried out, and the competitive advantages of the construction industry enterprise Kemerovospetsstroy 
JSC were investigated. Based on the studies, conclusions are made and recommendations are given to strengthen the 
competitive position of the enterprise. 
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Эффективное управление конкурентоспособностью предприятий - процесс планомерного влияния на  

функционирование всех систем организации, формирование конкурентной позиции в рыночных условиях. Руко-
водство конкурентоспособностью предприятия сводится к созданию конкурентных преимуществ во всех обла-
стях жизнедеятельности, представляя собой комплексное, целенаправленное решение вопросов. Объект регули-
рования в системе управления конкурентоспособностью - это потенциал предприятия   в части создания  конку-
рентных преимуществ, предоставляющих ему более высокую ценность, чем конкурентам,  а также достигаемыми 
стратегическими и тактическими целями с наилучшим использованием любого рода ресурсов. Из-за недостаточ-
ной конкурентоспособности снижаются различные показатели финансово-хозяйственной деятельности. Так, 
например, конкурентоспособность предприятия влияет на  способность получать доходы. Низкая величина до-
ходов в дальнейшем приводит к снижению прибыли, а, следовательно, и рентабельности.  

Эффективность принятия решений по управлению конкурентоспособностью предприятия зависит от 
установленных условий на момент принятия решения во внутренней и внешней среде предприятия, от усилий со 
стороны лица, принимающего решения, сферы его ответственности, его способности влиять на ресурсы, изме-
нять или корректировать цели. 

Поскольку конкурентоспособность напрямую связана с использованием ограниченных ресурсов пред-
приятия, то оценка конкурентоспособности может быть выражена через показатели эффективности использова-
ния ресурсов.   

При оценке экономической эффективности предприятия используют различные показатели. Оценка тех-
нической составляющей включает в себя: анализ материальных ресурсов, качества сырья и заготовок; степень 
использования инновационных технологий на производстве, уровень квалификации и ученых степеней кадров 
предприятия. Экономическая составляющая включает в себя: показатели объемов производства, конечные ре-
зультаты деятельности. Оценка ресурсной составляющей производства включает в себя: анализ соотношения ко-
нечного результата с показателями производства. К таким показателям можно отнести: материалоемкость, капи-
талоемкость, производительность труда. 

Далее рассмотрим методы и подходы, используемые при оценке эффективности деятельности предпри-
ятия. Наиболее часто используемым и более все охватывающим является системный подход. При применении 
системного подхода создается полная картина исследуемого предприятия, позволяющая оценить положительные 
и негативные явления на производстве.  Используются  вертикальный и горизонтальный анализ. При проведении 
горизонтального анализа определяются относительные и абсолютные отклонения фактического уровня изучае-
мых индикаторов предприятия от плановых, базовых индикаторов, а также при сравнении с другими предприя-
тиями данной отрасли. 

При проведении вертикального анализа исследуется структура воздействия операций на производстве 
через расчет удельного веса долей в общем целом, соотношение частей целого между собой, а также воздействия 
условий на уровень окончательных индикаторов через сопоставление их значения с базовыми индикаторами. 

Есть методики, в основе которых  находится критерий использования формализованных процедур 
оценки, это качественные и  количественные методики. К первым относятся: SWOT- анализ, матричные и рей-
тинго - экспертные методы. Ко вторым относятся  индексные методы, методы оценки по доле рынка или товарам. 

Или  методики, в основе которых  находится критерий зависимости от характера данных. Это  методика 
документально подтвержденных данных (методы обзора статистических данных, методы оценки отчетности) и 
методы, которые основаны на чьем-то мнении. Это  экспертная оценка, а также проведенные социологические 
исследования. 

Арбатская Е.А. [1] выделяет 3 разных подхода к оценке конкурентоспособности: маркетинговый, фак-
торный и комплексный. В маркетинговом подходе оценивается доля рынка, его привлекательность и удовлетво-
ренность клиентов. В данном подходе применятся матричные методы, а также метод опроса, анкетирования и 
статистической обработки. Факторный подход выявляет, оценивает ключевые факторы успеха и сравнивает их с 
конкурентами. Данный подход содержит метод оценки конкурентоспособности и метод теории эффективной 
конкуренции.  А в комплексном подходе происходит комплексная реальная оценка конкурентоспособности, ко-
торая  может различаться в зависимости от использованного метода. 

Другая классификация методов оценки конкурентоспособности [4]: 
Матричные методы - они оценивают конкурентоспособность компаний в динамике. Они просты в рас-

четах и очень наглядны, но нет анализа причин, что  может осложнить принятие управленческих решений. При-
мерами являются матрица Портера, матрица БКГ, модель GE/ Mc Kinseу и другие. 

Методы, которые основаны на оценке конкурентоспособности товара или услуги предприятия - для дан-
ных методов характерно то, что самым конкурентоспособным товаром является продукция с наивысшим каче-
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ством и наименьшей ценой. Это простая и очень наглядная оценка, но, с другой стороны, эти методы предостав-
ляют только ограниченный доступ к преимуществам и недостаткам деятельности организации. Основные при-
меры - дифференциальный метод, комплексный метод и смешанный метод оценки. 

Методы, которые основаны на теории эффективной конкуренции - в данном случае самыми конкуренто-
способными компаниями являются фирмы с отличной организацией работы всех сотрудников. Данная оценка 
происходит на основе имеющихся ресурсов компании. Он позволяет быстро и полно показать положение объекта 
на отраслевом рынке, но метод не является объективным из-за суммирования способностей к достижению кон-
курентных преимуществ. 

Комплексные методы - оценки основываются на степени удовлетворения потребностей и эффективно-
сти производства. Они являются простыми в расчетах, а также имеют единственную интерпретацию выводов, 
но  присутствует неполнота характеристики деятельности компании. Примером служит метод интегральной 
оценки [3]. 

Оценка конкурентоспособности чаще происходит при использовании различных методов, так как это 
обусловлено спецификой деятельности организации, а также особенностями отрасли и целью исследования. 
Именно использование нескольких методик позволяет эффективно, объективно и точно оценить реальное поло-
жение организации относительно ее конкурентов. 

Проведем анализ конкурентоспособности предприятия с использованием  известных методик, выбрав 
наиболее приоритетные параметры для оценки субъекта предпринимательской деятельности. 

Объектом исследования является дорожно-строительная компания АО «Кемеровоспецстрой». Основной 
вид деятельности - выполнение специальных строительных работ, таких как: земляные работы, благоустройство, 
строительство и реконструкция автодорог, сваебойные работы, а также прокладка сетей водопровода и канали-
зации, малоэтажное строительство. Основные заказчики: администрация Кемеровской области и города Кеме-
рово, ГКУ КО Дирекция автодорог Кузбасса, ФКУ "Сибуправтодор", прочие предприятия города Кемерово  и 
области. 

Главным направлением в развитии строительной компании является повышение качества выполняемых 
работ, постоянное внедрение  современных технологий и применение новейших материалов.  

Рынок дорожного строительства в России за последние десять лет демонстрирует тенденцию роста, 
этому способствуют  Государственная программа "Развитие транспортной системы", национальный проект "Без-
опасные и качественные дороги". 

Дорожно-строительная отрасль отличается тем, что взаимодействие покупателя и продавца осуществ-
ляется специфическим образом, так как в большинстве случаев в роли покупателя выступают государственные 
и муниципальные органы власти, а со стороны продавцов  действуют дорожно-строительные предприятия, 
конкурирующие между собой. Кроме того,   дорожно-строительная отрасль имеет свою специфику и как вид 
деятельности, в частности,  небольшой объем работ выполняемых на одном участке приводит к необходимости  
ведения работ на разных объектах, нередко находящихся на значительном удалении друг от друга,  немалое 
влияние оказывает и специфичность технологии дорожного строительства. Применение современных техно-
логий позволяет обеспечить качество выполняемых работ и соответствие дорожного полотна нормативным 
требованиям. На сегодняшний день  нормативным требованиям соответствует только около половины феде-
ральных и треть местных дорог.  

Конкурентная ситуация на дорожно-строительном рынке Кемеровской области характеризуется до-
вольно большим количеством предприятий,  так по данным Кемеровостата, на 2018г. в строительной отрасли 
насчитывалось 4108 организаций, из них 226 специализировались на дорожных работах. 

Основными конкурентами АО «Кемеровоспецстрой» являются компании, действующие на рынке более 
15 лет. Конкурентными преимуществами таких компаний являются: наработанная база контрагентов (в том числе 
клиентская база и устойчивые отношения с поставщиками и инвесторами), сформированный имидж компаний, 
устойчивая ценовая политика.  

В таблице 1 представлены основные конкуренты (рассматривались предприятия, основным видом  дея-
тельности которых является строительство дорог  и автомагистралей, имеющие положительные финансовые ре-
зультаты), предприятия проранжированы по величине выручки от продаж. 
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Таблица 1 – Основные конкуренты  и результаты их деятельности 
 
Предприятие 

Выручка, 
тыс. руб. 

Активы, 
тыс. руб. 

Рентабельность 
продаж, % 

Рентабельность соб-
ственного капитала, 
% 

Возраст, 
лет 

АО "Автодор" 4937616 452446 2 2 7 
АО «Кемеровоспецстрой» 2328695 1079516 6,9 15 23 
ООО "Кузбассдорстрой" 1961724 1816813 17 12 18 
ООО "Лель" 630761 326815 - 95 22 
ООО "Региондорстрой" 269813 124513 19 28  
ОАО "Крапивинавтодор" 181625 106372 10 16 15 
ООО "КСК"  111265 82081 63 96 9 
ООО "Дорожник"  71371 2200  64 3 
ООО "Сибспецстрой" 68245 15300 -38  16 
ООО "Идеал-Строй" 44962 3500 1 1 16 
ОАО "Новосибирскавтодор" 9 290 248 2430 162 3 3 24 

 
По объему выручки АО «Кемеровоспецстрой» занимает 158 место среди всех предприятий Кемеровской  

области и 2 место в категории "Строительство, ремонт и обслуживание дорог, мостов, тоннелей, аэродромов и 
ЖД путей". По стоимости бизнеса предприятие занимает 150 место среди всех компаний в регионе и 2 место в 
отрасли.  Среди  предприятий, участников тендеров по 44 ФЗ предприятие занимает 43 место в РФ, с общей 
суммой госконтрактов 4 572 609 902 руб.  

Предприятие является одним из лидеров отрасли в регионе. Среди конкурентных преимуществ предпри-
ятия можно выделить:  длительный период существования на рынке (более 20 лет);  активная деятельность 
(темпы роста объемов продаж более 25%);  предприятие имеет действующие лицензии на право пользования 
недрами (на срок до 2039г.);  является членом СРО;  большой уставный капитал (337 т.р.);  предприятие финан-
сово устойчиво, не зависит от заемных средств;  предприятие характеризуется обеспеченной платежеспособно-
стью. 

На деятельность АО «Кемеровоспецстрой» особое влияние оказывает внешняя среда. Поэтому всё внеш-
нее окружение требует глубокого изучения, а с помощью PEST-анализа возможно провести данное исследование  
и спланировать долгосрочное будущее.  PEST-анализ ориентирован исключительно на макросреду компании  и 
на факторы, не касающиеся напрямую деятельности данного предприятия, но способные оказать влияние на дол-
госрочные решения предприятия [5].  PESTLE-анализ является расширенной версией PEST-анализа и дает пред-
ставление о том,  какие  ключевые факторы внешней макросреды могут создавать различные возможности и 
угрозы в будущем (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Факторы PESTLE-анализа 

Political 
Бюрократизация и уровень коррупции; 
Государственное регулирование в отрасли (новые технологии, стан-
дарты); 
Государственное регулирование конкуренции (пресечение рейдерских 
схем). 

Economic 
Темпы роста экономики; 
Инфляция  
Кредитно-денежная и налогово-бюджетная 
политика страны; 
Затраты предприятия на энергоресурсы. 

Social 
Демографические изменения (уменьшение количества работников); 
Мобильность населения (отток работников); 
Отношение к работе, карьере, досугу и выходу на пенсию; 
Обеспечение кадрами и квалифицированными специалистами; 
Уровень образования населения страны (прохождение практики студен-
тов и повышение квалификации сотрудников компании); 
Влияние СМИ (отношение жителей к ремонту дорог). 

Technological 
Развитие технологий (повышение качества - 
опыт зарубежных компаний); 
Минимизации потерь энергоресурсов; 
Государственная техническая политика. 
 

Environmental 
Ужесточение законодательства по охране окружающей среды; 
Экологичность применяемых технологий в строительстве (в компании 
существует отдел охраны окружающей среды). 

Legal 
Изменение законодательства в госзакупках; 
Сервис для проведения госзакупок; 
Законодательство по технологиям; 
Изменение законодательства для СРО 

 
Определенные политические и социальные аспекты в большей степени влияют на организацию, чем эко-

логические. Также  мы видим, что государство проявляет воздействие на компанию. Оценим  вероятность появ-
ления  каждого фактора и степень влияния каждого фактора-события. Суммарная оценка указывает на степень 
готовности предприятия реагировать на факторы внешней среды (таблица 3).  
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Таблица 3- Сводная таблица значимых факторов PESTLE-анализа 
Внешние стратегические факторы Вес Оценка Взвешенная 

оценка 
Политические факторы 
Бюрократизация и уровень коррупции 0,02 2 0,04 
Государственное регулирование в отрасли  0,03 1 0,03 
Государственное регулирование конкуренции  0,01 1 0,01 
Экономические факторы 
Темпы роста экономики 0,07 5 0,35 
Инфляция  0,02 2 0,04 
Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика  0,1 5 0,5 
Затраты предприятия на энергоресурсы 0,1 3 0,3 
Социокультурные факторы 
Демографические изменения  0,05 2 0,1 
Мобильность населения  0,05 2 0,1 
Отношение к работе, карьере, досугу и выходу на пенсию 0,05 1 0,1 
Обеспечения компании кадровым потенциалом и квалифицированными специа-
листами  

0,03 2 0,06 

Уровень образования  0,02 2 0,04 
Влияние СМИ  0,05 2 0,1 
Экологические факторы 
Ужесточение законодательства по охране окружающей среды 0,05 3 0,15 
Экологичность применяемых технологий в строительстве  0,1 3 0,3 
Правовые факторы 
Изменение законодательства в госзакупках 0,1 4 0,4 
Сервис для проведения госзакупок 0,05 3 0,15 
Законодательство по технологиям 0,05 3 0,15 
Изменение законодательства для СРО  0,05 2 0,1 
Суммарная оценка 1,00  3,02 

 
Суммарная оценка влияния факторов дает представление о готовности предприятия реагировать на 

факторы внешней среды, полученная оценка 3,02 балла свидетельствует о среднем уровне влияния внешних 
факторов. Наибольшее влияние оказывают экономические и правовые факторы. Изменения в законодатель-
стве, усиление государственного регулирования отрасли, изменение регулирования госзакупок способны ока-
зать как положительное, так и отрицательное влияние на позиции предприятия; темпы роста экономики, дина-
мика курса валют, инфляция, затраты предприятия на энергоресурсы оказывают существенное влияние на при-
быльность предприятия. Таким образом, PEST-анализ выступает инструментом для осмысления дорожно-
строительной отрасли. Данный анализ помог отобразить позицию предприятия, потенциал и направление для 
дальнейшего развития. 

Также добавим, что при многообразных трансформациях внешней среды АО «Кемеровоспецстрой»  
должно реагировать на них, так как стратегия компании должна соответствовать ее возможностям и внешней 
среде. 

Был проведен  анализ эффективности взаимодействия  предприятия с внешней средой по 5-ти балльной 
оценке.  В итоге, предприятие набрало 53 балла по 15 вопросам анализа.  Оценка 5 баллов была получена  по 
вопросам: «Хорошо ли организация знает свой рынок?», «Каковы перспективы развития организации? (рост 
свыше 5%)», оценка  1 балл за вопрос «Сколько конкурентов на рынке?» (свыше 20). Остальные оценки  по 
вопросам о рынке, конкурентах, потребителях и т. п. распределились в диапазоне 2-4 балла. Полученная сумма 
53 балла свидетельствует об эффективном взаимодействии АО «Кемеровоспецстрой»  с внешней средой. 

Анализ по модели пяти сил Портера предоставляет  возможность провести исследование рынка, дать 
оценку конкуренции, а также определить стратегию предприятия. Модель Портера помогает определить пози-
цию АО «Кемеровоспецстрой»  в отрасли. За основу была использована трехбалльная система, где 1 балл имеет 
низкую значимость, 3 - высокую, а 2 - среднюю значимость. Проведена оценка рыночной власти потребителей, 
рыночной власти поставщиков, угрозы появления новых игроков на рынке, угрозы появления продуктов-заме-
нителей с более выгодной ценой и уровня конкурентной борьбы.  

На основании анализа можно сказать, что рыночная власть покупателя высока, средний коэффициент 
равен 3. Это объясняется тем, что, в основном, заказчиком  АО «Кемеровоспецстрой»  выступает государство, 
государственные организации регионального уровня. В данных условиях заказчик, а именно государство, опре-
деляет нормативы к строительству и реконструкции. Власть поставщиков  средняя (2 балла), обуславливается 
высокой конкуренцией. Поставщики любыми способами пытаются привлечь клиентов, в том числе и различными 
скидками и спецпредложениями. Вторжение новых участников оценим в 2 балла, что является средней оценкой. 
Угроза товаров-заменителей является незначительной и оценивается в 1 балл. Согласно данной оценке, можно 
сделать вывод, что в исследуемом сегменте не имеется достойных товаров - заменителей, а появлений новых 
нецелесообразно. Так как применение в работе иных дорожных покрытий в ближайшем будущем не планируется, 
из-за этого придется трансформировать сам способ передвижения на автотранспортных средствах. В настоящее 
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время не выявлено иного покрытия, которое бы справилось с тяжелыми климатическими условиями, нагрузкой 
на дороги тяжелой техникой. Внутриотраслевая конкуренция составляет 2,67 баллов  это  выше среднего. Фак-
тором, который определяет участие предприятий на рынке, является ценовая политика. Чем ниже предприятие 
предложит цену, тем больше вероятность обойти конкурентов. Таким образом, нужно постоянно снижать свои 
издержки, а также получать скидки у поставщиков.  

Составим модель пяти сил конкуренции М. Портера (рисунок 1). Наибольшее влияние оказывают сила 
покупателей и внутриотраслевая конкуренция. Согласно выделяемым М. Портером пяти взаимодействующих 
структурных факторов, ведущих к интенсивности конкуренции, сложившуюся ситуацию можно охарактеризо-
вать как сосуществование сбалансированных конкурентов. Поскольку конкуренты имеют похожие характери-
стики, и в этом случае прогнозируется опасность жесткой конкуренции.  

  
Рисунок 1 - Модель пяти сил конкуренции 

 
 
Стратегическое положение фирмы на рынке можно показать  на рисунке 2. 
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Рисунок  2 - Модель пяти сил конкуренции  АО «Кемеровоспецстрой» 
 
На рисунке 2 показано положение предприятия в  координатах "стадия развития-стратегическое положе-

ние". Стратегическое положение предприятия в отрасли определяется как лидирующее, поскольку АО «Кемеро-
воспецстрой»  входит в тройку крупнейших предприятий отрасли в регионе по различным показателям. С точки 
зрения стадии развития предприятия  оно находится в стадии зрелости. 

ЕFE матрица - это анализ внешних факторов предприятия: социальных, экономических, политических, 
законодательных и других. Она служит хорошим инструментом для визуализации и определения положения 
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предприятия. Матрица позволяет дать оценку факторам, позволит определить ключевые возможности и угрозы, 
которые влияют или могут повлиять на АО «Кемеровоспецстрой».   

В анализе деятельности были использованы 16 различных факторов внешней среды. Таким образом, дан-
ный инструмент стратегического управления позволяет нам суммировать факторы и оценить текущие условия 
ведения бизнеса, анализ основывается на PEST-анализе и анализе по модели пяти сил Портера и представлен в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 - ЕFE матрица  

Ключевые факторы Вес Рейтинг Взвешенная 
оценка 

Возможности 
1. Увеличение финансирования дорожно-строительной отрасли 0,1 4 0,4 
2. Политические действия приводят к присоединению новых рынков  0,05 4 0,2 
3. Проведение международных мероприятий увеличивает количество 
аукционов 

0,05 4 0,2 

4. Жалобы населения приводят к увеличению тендеров 0,025 3 0,075 
5. Поддержка государства (входит в список системообразующих компа-
ний) 

0,05 4 0,2 

6. Подписание контракта с новыми поставщиками 0,05 4 0,2 
7. Расширение видов работ 0,1 4 0,4 
8. Выход на международный уровень  0,025 3 0,075 
9. Большое количество плохих дорог в стране 0,1 4 0,4 
Угрозы 
1. Экономический спад 0,1 1 0,1 
2. Повышение цен на материалы 0,1 1 0,1 
3. Нестабильность валюты 0,05 2 0,1 
4.Конкуренты усиливают свои позиции 0,05 1 0,05 
5. Влияние природных условий на гарантийное обслуживание 0,05 2 0,1 
6. Порча дорожного покрытия крупным автотранспортом 0,05 1 0,05 
7. Появление на рынке зарубежных конкурентов 0,05 2 0,1 
Всего 1,00  2,75 

 
Общий взвешенный показатель составляет 2,75 (средний показатель равен 2,5). Данный показатель выше 

среднего, это означает, что бизнес способен реагировать на внешние факторы и угрозы.  
SWOT-анализ является самым основополагающим анализом во время изучения конкурентоспособности 

предприятия в целом. Он оценивает фактическое и текущее положение компании, а также ее перспективы.  
На основании SWОТ – анализа можно выделить: 
Сильные стороны АО «Кемеровоспецстрой»   
1) Так как  предприятие  является  членом  СРО «НПСО КО «Главкузбассстрой», оно допущено к 

разным видам строительных работ: геодезические работы, земляные работы, монтажные работы, свайные работы, 
устройство автомобильных дорог, устройство различных сетей и т.п. 

2) Предприятие успешно осуществляло свою деятельность на таких крупных и значимых объектах: 
- Капитальный ремонт автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк на участке 

км 54 – км 68, км 57 – км 73; 
- Участие в строительстве автомобильной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Юрга; 
- Ремонт покрытия автомобильных дорог местного значения  г. Кемерово 
- Капитальный ремонт по благоустройству б-р Строителей в г. Кемерово; 
- Автомобильная дорога п. Бачатский - Старобачаты – заказчиком выступил «Бачатский угольный разрез»; 
- Строительство и реконструкция участка автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кеме-

рово-Красноярск-Иркутск (обход г. Мариинск). 
3) Достаточно полный парк техники и автотранспорта, общее количество которой составляет более 

250 единиц. Также имеется дорогостоящее и уникальное оборудование, например, установка ROAD DRYER, 
которая позволяет быстро высушить асфальтобетонное покрытие. 

4) АО «Кемеровоспецстрой»  имеет собственную лабораторию, которая оснащена современным 
оборудованием, что позволяет проводить исследования различных видов грунтов, материалов, строительной и 
дорожной продукции, что, несомненно, улучшает контроль качества. Предприятие не стоит на месте и осваивает 
новые технологии, вводит в производство зарубежный опыт, например, технологию укладки асфальтобетонных 
покрытий с помощью перегружателя асфальтобетонной смеси Shuttle Buggy, которая позволяет непрерывно и 
быстро укладывать асфальт. 

5) В компании работают высококвалифицированные специалисты.  Существуют различные си-
стемы премирования и награждения лучших работников,  ДМС. 

6) На руководящем составе лежит огромная ответственность не только за достижение компанией 
высоких экономических показателей, но и за атмосферу в коллективе.  

Слабые стороны АО «Кемеровоспецстрой»:   
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1) Государство регулирует план государственных закупок и его финансирование из бюджета. Та-
ким образом, от покупательной способности государства зависит бизнес и текущая ситуация на рынке.  

2) Компания постоянно изучает и внедряет в работу новые технологии, что позволяет обойти кон-
курентов на рынке. Однако это довольно дорогостоящий процесс. Но этого невозможно избежать по причине 
того, что при применении неактуальных в настоящее время  методов укладки асфальта будет страдать качество 
выполненных работ.   

3) Ремонтные работы дорог выполняются, прежде всего, в благоприятных погодных условиях. Это 
сезонный вид деятельности. Из-за плохих погодных условий ремонт дорожного покрытия затрудняется или не 
представляется возможным вообще. Данный фактор оказывает влияние и на качество работы, асфальтовое по-
крытие быстрее подвергается деформациям.  

4) В основном, крупные объекты строительства находятся на большом расстоянии от подразделе-
ний компании. Соответственно, увеличиваются транспортные расходы на перевозку техники, оборудования, ко-
мандировки, пересылку документации.  

5) Каждый летний период предприятие остро нуждается в большом количестве квалифицирован-
ных рабочих. От правильно подобранного персонала зависит качество и сроки выполненных работ, репутация 
предприятия.  

6) Качество используемых строительных материалов и оборудования является основным фактором 
в работе дорожно-строительного предприятия. Данный фактор воздействует на экономичность и рентабельность 
объекта постройки. В настоящее время на рынке строительных материалов существует огромное количество 
ненадежных поставщиков. 

Возможности АО «Кемеровоспецстрой» : 
1) Предприятие может развивать стратегию выхода в другие регионы.  
2) Количество тендеров напрямую зависит от величины бюджета. Если бюджет в регионе ограни-

чен, то соответственно, количество аукционов также будет ограниченным и первоначальные цены контракта бу-
дут не высокими и наоборот. 

3) Региональная поддержка. Регион старается различным образом поддерживать местные компа-
нии.  

4) Если предприятие зарекомендовало себя на рынке и пользуется репутацией, оно может начать 
развивать новый вид деятельности, который будет конкурентоспособным. 

5) В связи с развитием рынка дорожного строительства, поставщики предприятия не являются мо-
нополистами. Поставщики преследуют цель получение наибольшей прибыли от продаж своего товара. Для при-
влечения крупных клиентов, например, как АО «Кемеровоспецстрой»,  которые приобретают большие партии, 
существуют специальные скидки. 

Угрозы АО «Кемеровоспецстрой»:   
1. Государственные организации являются основными заказчиками компании. Государство может 

изменить структуру государственных закупок для удовлетворения своих нужд. Например, поменять форму раз-
мещения государственных заказов.  

2. Современные законодательные акты включают в себя нормативные документы по защите окру-
жающей природной среды, стандарты в области производства и использования техники, это может повлиять на 
конкурентоспособность в негативную сторону. 

3. Заказчики могут размещать предложения на торги, в которых указаны дополнительные условия 
для исполнителя заказа. Например, при сложных работах устанавливают низкую первоначальную стоимость или 
указываются довольно сжатые сроки выполнения работ.  

4. Существование негласных правил между дорожно-строительными предприятиями, например: в 
аукционах могут принимать участие предприятия, которые являются налогоплательщиками того региона. Такой 
фактор является угрозой при вхождении в новый регион.  

5. При получении крупного государственного контракта, предприятие может воспользоваться 
услугами субподряда, для того, чтобы уменьшить нагрузку, а также уложиться в сроки, установленные контрак-
том. Субподрядчиками чаще всего выступают небольшие фирмы, у которых нет возможности выиграть много-
миллионные контракты. Субподрядные организации могут сговориться друг с другом, поэтому, можно сказать, 
что они имеют власть и влияние над подрядчиком.  

6. Для участия в торгах предприятию необходимо предоставить банковские гарантии. Кредитные 
учреждения выступают в своем роде гарантом, который обеспечивает заказчика исполнением контракта. Банки 
могут и не дать компании свое поручительство. Таким образом, банковские организации имеют власть над ком-
паниями, которые хотят учувствовать в тендере.   

7. Для строительства объектов в настоящее время предприятия используют технику и товары, про-
изводителем которых являются иностранные компании. Соответственно, для должного ремонта и обслуживания 
иностранной техники, предприятие заказывает запчасти из-за границы. Оплата иностранных товаров произво-
дится в иностранной валюте, а из-за нестабильного курса меняется и стоимость строительства объекта.   

8. В настоящее время, российский рынок привлекает к себе иностранные компании.  
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9. В сфере государственных закупок существует ограниченный круг заказчиков. Так как государ-
ственный контракт предприятие может подписать только в случае выигранного аукциона, предложив более вы-
годные условия в отличие от конкурентов. 

Краткая форма анализа показана в таблице 5. Данный вид стратегического анализа является основой для 
изучения конкурентоспособности АО «Кемеровоспецстрой».   

 

Таблица 5 - SWOT-анализ 
Strengts 

1) Призванный лидер 

2) Высокое качество продукции 

3) Быстрое выполнение работ 

4) Современная техника 

5) Передовые технологии 

6) Высокопрофессиональные кадры 

7) Заинтересованность персонала 

8) Эффективное управление 

Weaknesses 

1) Зависимость от государства 

2) Инвестиции в технологии 

3) Сезонность работ  

4) Удаленность объектов строительства 

5) Поиск дорожных рабочих 

6) Материал низкого качества 

Opportunities 

1) Выход на новые рынки 

2) Много плохих дорог 

3) Увеличению бюджета государства 

4) Государственные гарантии 

5) Расширение видов работ 

6) Скидки у поставщиков 
 

Тhreats 
1) Государственная политика 
2) Ужесточение законодательства 
3) Высокие требования заказчиков 
4) Местная конкуренция  
5) Власть субподрядчиков 
6) Власть банков 
7) Курс валюты  
8) Ограниченный круг заказчиков. 
9) Иностранные конкуренты 

 

У организации имеется большое количество сильных сторон. Однако есть и слабые стороны, главной из 
которых является зависимость от государства. Ведь, именно государство устанавливает правила: регулирует кон-
куренцию, устанавливает цены.  

  Благодаря полученной информации из SWOT-анализа, мы можем найти конкретные решения в TOWS-
анализе. Представленная оценка помогает сравнить внешние возможности и угрозы внутренним слабым и силь-
ным сторонам организации. На основании анализа можно спланировать изменения исследуемого объекта с по-
мощью изучения изменений внешней среды.  

В таблице 6 представлен TOWS-анализ АО «Кемеровоспецстрой».  Цель данного анализа - это фокуси-
ровка на четырех различных стратегиях, каждая группа из которых использует одну из парных комбинаций. Со-
гласно данному анализу можно сделать вывод, что компания никак не сможет уменьшить влияние государства. 

 

Таблица 6 - TOWS-анализ 
 External Opportunities External Threats 
Internal 
Strengths 

SO 
"Maxi-Maxi" Strategy 
Опираясь на хорошую репутацию можно начать 
расширять виды строительства 

–  

ST 
"Maxi-Mini" Strategy 
Поиск аналогичных товаров на российском рынке, 
чтобы снизить влияние курса валют на компанию. 

– Инвестиции в технологии помогут выпол-
нять все требования заказчиков 

Internal 
Weaknesses 

WO 
"Mini-Maxi" Strategy 

– Деньги, полученные со скидок от по-
ставщиков могут пойти на развитие технологий 

– Сезонность работ можно уменьшить за 
счет расширения видов работ 

WT 
"Mini-Mini" Strategy 

– Минимизировать риск усиления иностран-
ных конкурентов за счет строительства высококаче-
ственных объектов 

– Уменьшить риск усиления местных конку-
рентов за счет быстрого выполнения работ 

 

IFE матрица служит для оценки внутренних факторов предприятия. Она является менее субъективной в 
отличии от SWOT-анализа и TOWS-анализа, так как в ней существует концепция и оценка. Преимущественно 
данную матрицу используют для разработки и формулировки стратегии предприятия. Она же поможет нам рас-
крыть основные внутренние преимущества и внутренние недостатки во всех сферах бизнеса компании.  

В IFE матрице мы использовали 15 разных факторов внутренней среды.  Они представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 - IFE матрица 
Ключевые факторы Вес Рейтинг Взвешенная оценка 

Сильные стороны 
1. Высокое качество продукции 0,1 4 0,4 
2. Быстрый темп работы 0,05 3 0,15 
3. Сильное финансовое состояние 0,05 4 0,2 
4. Большая доля рынка 0,05 4 0,2 
5. Отличная  репутация 0,05 4 0,2 
6. Высококвалифицированные специалисты 0,1 4 0,4 
7. Сильный руководительский состав 0,5 3 0,15 
8. Передовые технологии 0,5 4 0,2 
9. Современный автопарк техники 0,1 3 0,3 
10. Четко сформулированная стратегия 0,1 4 0,4 
Слабые стороны 
1. Высокая текучесть дорожных рабочих 0,05 2 0,1 
2. Дорогая техника 0,05 1 0,1 
3. Высокие издержки 0,1 1 0,1 
4.Высокая себестоимость продукции 0,05 1 0,05 
5. Высокая степень износа оборудования 0,05 2 0,1 
Всего 1,00  3,05 

 

Взвешенная оценка составляет 3,05. Это указывает на то, что АО «Кемеровоспецстрой»  имеет сильное 
внутреннее положение, то есть выше среднего уровня в ее общей внутренней силе (имеет небольшую силу). Если 
бы оценка была ниже среднего значения (2,5), то мы можно было сказать, что бизнес является слабым. 

SNW-анализ является расширенной версией анализа сильных и слабых сторон по сравнению с SWOT-
анализом. Его задачей является выделение наиболее сильных и слабых сторон, а также нейтральных позиций. 
SNW-анализ АО «Кемеровоспецстрой»  представлен в таблице 8. 

Проведенный анализ позволит сформировать профиль АО «Кемеровоспецстрой».  Слабой стороной 
предприятия является маркетинг, так как предприятие недостаточно уделяет внимания этой стороне деятельно-
сти, ориентируясь на государственные и муниципальные органы в качестве заказчика работ, а также на сложив-
шуюся положительную репутацию предприятия. Но, в настоящее время, такая позиция не позволит предприятию 
удерживать позиции стратегического лидера в отрасли в течение длительного времени. 

 

Таблица 8 - SNW-анализ  
Наименование стратегического фактора Качественная оценка 

Сильная Нейтральная Слабая 
1. Маркетинг 
 - доля рынка; 
-    ассортимент товара; 
-        качество товара; 
-     конъюнктура рынка; 
-      сбыт; 
-      маркетинговые коммуникации; 
-     реклама; 
-   позиционирование 

 
х 
 
х 

 
 
 
 
х 
 
 
 
х 

 
 
х 
 
 
х 
х 
х 

2. Финансы 
- финансовая устойчивость 
- платежеспособность 
- уровень бухучета 
- инвестиционные ресурсы 

 
х 
х 
х 
х 

  

3. Трудовые ресурсы 
-  уровень квалификации сотрудников; 
-   компетентность персонала и руководства, менедж-
мента; 
-     текучесть 
- условия труда 

 
х 
х 
х 
 

 
 
 
 
х 

 

3. Производственный процесс 
- технологическое оснащение 
- структура затрат 
- НИОКР  
- территориальное расположение 

 
х 

 
 
 
х 
 

 
 
х 
 
х 

4. Материально-техническое снабжение 
- снабженческо-заготовительный процесс 
- логистические системы 
- зависимость от поставщиков 

  
х 
х 

 
 
 
х 
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Анализ внутренней и внешней среды АО «Кемеровоспецстрой»  позволил установить, что конкуренто-
способность выше среднего. Но дорожно-строительную сферу нельзя назвать стабильной.  

Прежде всего, для АО «Кемеровоспецстрой»  актуален вопрос повышения качества продукции и предо-
ставляемых услуг. Основная проблема заключается в том, что дорожное покрытие, особенно в нашем регионе, 
достаточно сильно подвержено деформации или другими словами, колейности. В особенности, это встречается 
на участках трасс и дорог, по которым перемещается большое количество транспорта. Таким образом, предпри-
ятию следует работать над повышением качества продукции, ужесточать процедуры контроля, внедрять иннова-
ционные технологии, проводить анализ качества исходного сырья, эти меры помогут предприятию повысить ка-
чество предоставляемых услуг, избежать неустоек, а также завоевать преимущество перед конкурентами и при-
влечь новых инвесторов и партнеров. 

Предприятие нередко вынуждено действовать в условиях нехватки информации о конкурентной среде, 
а также недостаточного представления о том, что её отличает от конкурентов, а что – нет. В связи с этим, разумно 
развивать данное направление, важно распределить обязанности в этой работе. 

Развитие системы анализа конкуренции в АО «Кемеровоспецстрой»  улучшит способность компании 
заранее распознавать конкурентные угрозы и предпринимать какие-либо действия, обеспечить устойчивое поло-
жение на рынке и высокую конкурентоспособность. 

 Обладать отличительными положительными характеристиками в сравнении с зарубежными компани-
ями крайне важно для российских организаций. 

Для повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности на предприятии необходимо 
создавать благоприятную инновационную атмосферу, способствующую развитию и разработке уникальных 
научных технологий. Для этого необходимо:  разрабатывать системы модернизации и улучшения качества 
продукции и услуг; проводить стимулирующие мероприятия (премии, надбавки);  совершенствовать методы 
сбора маркетинговой информации;  усовершенствовать систему разработки, утверждения и внедрения инно-
вационных проектов [2]. 

 
Источники: 

1. Арбатская, Е.А. Подходы к оценке конкурентоспособности предприятия / Е.А. Арбатская // Известия ИГЭА. – 
2015.  – № 1 (81). – С. 118-121. 

2. Даниленко М.И., Илюхина Ю.В.  Инновационная деятельность предприятия и пути её совершенствования / М.И. 
Даниленко, Ю.В.  Илюхина // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. № 6-1. С. 98-101.  

3. Дуборасова Т.Ю. Построение моделей мотивации персонала при производстве конкурентоспособного продукта / 
Т.Ю. Дуборасова, Е.Л. Маслова // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора эконо-
мики. - 2016. - N 2. - С.26-32. 

4. Лазаренко, А. А. Методы оценки конкурентоспособности / А. А. Лазаренко  // Молодой ученый. — 2014. — 
№ 1 (60). — С. 374-377.  

5. Мокроносов, А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Текст] : учебное пособие / А. Г. Мокроносов, 
И.Н. Маврина. – Издательство Уральского университета, 2014. – 194 с. 
References: 

1. Arbatskaya, E.A. Approaches to assessing the competitiveness of an enterprise / E.A. Arbat // News of the IEA. - 2015. - 
No. 1 (81). - S. 118-121. 

2.  Danilenko M.I., Ilyukhina Yu.V. Innovative activity of the enterprise and ways to improve it / M.I. Danilenko, Yu.V. I Yu-
khina // Economics and business: theory and practice. - 2019. No. 6-1. S. 98-101. 

3. Duborasova T.Yu. Building models of personnel motivation in the production of a competitive product / T.Yu.Duborasova, 
E.L. Maslova // Fundamental and applied research of the cooperative sector of the economy. - 2016. - N 2. - P.26-32. 

4. Lazarenko, A. A. Methods for assessing competitiveness / A. A. Lazarenko // Young scientist. - 2014. - No. 1 (60). - S. 374-377. 
5. Mokronosov, A. G. Competition and Competitiveness [Text]: study guide / A. G. Mokronosov, I. N. Mavrina. - Publishing 

House of the Ural University, 2014. - 194 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________163 
 

DOI:	10.24411/2304‐6139‐2020‐10456 
	
М.Х.	Даутхаджиева	‐		кандидат	экономических	наук,	доцент	кафедры	"Экономика	и	управ‐

ление	на	предприятии"	ФГБОУ	ВО	«Грозненский	государственный	нефтяной	технический	универси‐
тет	имени	акад.	М.Д.	Миллионщикова»,	

M.Kh.	Dautkhadzhieva	‐	Candidate	of	Economic	Sciences,	Associate	Professor	of	the	Department	of	
Economics	and	Management	at	 the	Enterprise	of	 the	Federal	 State	Budgetary	Educational	 Institution	of	
Higher	 Education	 “Grozny	 State	 Oil	 Technical	 University	 named	 after	 acad.	 M.D.	 Millionshchikova",	
madi_ne@mail.ru;	

А.И.	Багаева	‐	ассистент	кафедры	«Менеджмент»	ФГБОУ	ВО	«Чеченский	государственный	
университет»,		

A.I.	 Bagaeva	 ‐	 Assistant	 of	 the	 Department	 of	 Management,	 Chechen	 State	 University;	
95_aza_95@mail.ru.	

 
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
DEVELOPMENT OF A SYSTEM MANAGEMENT ALGORITHM FOR A PROJECT FOR THE IMPLEMENTATION 

OF INNOVATIONS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
Аннотация. Анализ специальной научной литературы позволяет говорить о наличии множества органи-

зационных систем стратегического управления развитием хозяйствующих субъектов. Многие из них имеют ряд 
недостатков, в т.ч. касательно эффективности развития предприятий – это касается неподвижности их организа-
ционных структур, зацикливания на функциональных обязанностях сотрудников, неспособности оперативно ре-
агировать на требования менеджмента и др. 

Безусловно, уровень развития промышленных предприятий задает, в целом, технический уровень про-
изводства, структуру хозяйства, территориальную организацию, определяет качественную и количественную ха-
рактеристику экономики национального хозяйства и жизненный уровень населения страны. 

Отраслевая структура российского промышленного комплекса характеризуется комплексом разнообраз-
ных общественных и экономических факторов, таких, как уровень развития промышленного производства, до-
стижения научно-технического прогресса, особенности общественно-исторических условий, специфика природ-
ных ресурсов и т.д. 

В числе важнейшего фактора, определяющего качественные изменения отраслевой структуры промыш-
ленного комплекса, безусловно, выступает НТП, особенно, такие его направления, как автоматизация промпро-
изводства, модернизация технологий, специализация и кооперирование производства. 

Все эти преобразования и совершенствования технологий и отраслевой структуры промышленности про-
исходят под воздействием внедрения достижений НТП. 

Отсюда, можно утверждать, что инновационная деятельность должна стать приоритетом развития рос-
сийских промышленных предприятий, конкурентным преимуществом страны. 

Все это актуализирует необходимость исследования проблем создания эффективных принципов системного 
управления разработкой и внедрением инновационной продукции на основе современных информационно-коммуни-
кационных технологий и методов управления подобными сложными социально-экономическими объектами. 

Abstract. The analysis of special scientific literature allows us to speak about the presence of many organiza-
tional systems for strategic management of the development of economic entities. Many of them have a number of dis-
advantages, incl. regarding the effectiveness of the development of enterprises - this concerns the immobility of their 
organizational structures, the obsession with the functional responsibilities of employees, the inability to respond 
promptly to management requirements, etc. 

Of course, the level of development of industrial enterprises sets, in general, the technical level of production, 
the structure of the economy, the territorial organization, determines the qualitative and quantitative characteristics of the 
economy of the national economy and the standard of living of the country's population. 

The sectoral structure of the Russian industrial complex is characterized by a complex of various social and 
economic factors, such as the level of development of industrial production, the achievement of scientific and technolog-
ical progress, the peculiarities of socio-historical conditions, the specifics of natural resources, etc. 

Among the most important factor determining the qualitative changes in the sectoral structure of the industrial 
complex, of course, is the scientific and technological progress, especially such areas as the automation of industrial 
production, modernization of technologies, specialization and cooperation of production. 

All these transformations and improvements in technologies and the sectoral structure of the industry occur under 
the influence of the implementation of the achievements of scientific and technological progress. 

Hence, it can be argued that innovation should become a priority in the development of Russian industrial enter-
prises, a competitive advantage of the country. 
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All this actualizes the need to study the problems of creating effective principles of systemic management of the 
development and implementation of innovative products based on modern information and communication technologies 
and management methods for such complex socio-economic objects. 

Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция, промышленные предприятия, интегрирование 
экономических отношений, проект, внедрение инноваций, системное управление. 

Key words: economic crisis, competition, industrial enterprises, integration of economic relations, project, in-
troduction of innovations, system management. 

 
Необходимость выживания в непрерывной конкурентной борьбе заставляет предприятия любой формы 

собственности и любого масштаба осуществлять, в т.ч., успешную деятельность в области маркетинговых иссле-
дований. Предприятия самостоятельно определяют свое содержание и формируют свою структуру, производ-
ственный план и т.д. 

Исходя из этого положения, целесообразно комплекс маркетинговых исследований рассматривать в фор-
мате двух составляющих этапов. 

На первом этапе определяется структура и содержание производимой промышленной продукции, явля-
ющихся, в нашем случае, объектами маркетингового исследования. На основе внутренних источников (количе-
ство сотрудников предприятия, их заработная плата, объем и вид производимой продукции, издержки ее реали-
зации и т.д.) можно определить оптимальное количество работников предприятия; что целесообразно выпускать, 
снять с производства; сколько смен организовывать; определить оптимальный уровень запасов и т.д. 

На втором этапе маркетингового исследования производственное промышленное предприятие рассмат-
ривается и как торговое предприятие, реализующее на соответствующих рынках свою продукцию. Для этого 
используются газеты, журналы, ТВ, интернет-сайты и другие важнейшие источники, позволяющие получить не-
обходимую информацию о потребностях рынка, конкурентах, налоговых изменениях и т.п. 

Безусловно, исходным пунктом управления проектом внедрения инноваций на промпредприятии высту-
пает стратегический план его осуществления, воплощающий организующее начало процесса инновационной де-
ятельности. 

Перечень показателей и степень проработки стратегического плана зависит от масштабности и конкрет-
ного вида инновационной деятельности. Проект должен быть управляемым и реализуемым, что предполагает 
необходимость рационального учета логических, ресурсных, финансовых и экономических ограничений. Такое 
положение требует определения ключевых целей проекта; конкретизации конечных результатов осуществления 
проекта; выбора эффективной инновационной стратегии промпредприятия по обеспечению выполнения задан-
ных целей устойчивого развития; определения и планирования комплекса мер для успешной реализации приня-
той инновационной стратегии; определения характера участия инвесторов в инновационной деятельности; 
управления продлением жизненного цикла инновационного проекта. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что управление инновационной деятельностью непо-
средственно сопряжено с управлением проводимыми преобразованиями для внедрения и задействования про-
грессивных оборудований, технологических процессов и иных подобных позитивных изменений в соответству-
ющих областях деятельности хозяйствующего субъекта. 

Планирование инвестиционной деятельности позволяет мобилизовать все ресурсы предприятия и спо-
собствует обеспечению высокой результативности деятельности предприятия. 

Алгоритм системного управления проектом внедрения инноваций может состоять из следующих этапов: 
1. Формулировка цели инновационной деятельности. 
2. Анализ инновационных возможностей хозяйствующего субъекта. 
3. Выбор приоритетной инновационной стратегии и набор методов системного управления инновационной 

деятельностью. 
4. Разработка и проектирование проекта задействования инноваций. 
5. Управление и организация работ по реализации утвержденного инновационного проекта. 
6. Разработка механизма стимулирования создания, внедрения и реализации инновационного продукта. 
7. Контроллинг и диагностирование результативности процесса реализации инновационного проекта. 
8. Корректировка проекта, стратегий, цели и задач хозяйствующего субъекта. 

Успешное функционирование и обеспечение дальнейшего устойчивого развития хозяйствующего субъ-
екта предполагает наличие в запасе нескольких вариантов нововведений. Речь идет о так называемом «портфеле 
инновационных идей», регулярно обновляющемся и пополняющемся с учетом формирующихся изменений ры-
ночной конъюнктуры. При любом сценарии развития данный портфель содержит информацию о стоимости про-
екта внедрения новаций, о потенциальных экономических рисках проекта, о прибыльности и окупаемости про-
екта, что позволяет при надобности оперативно перевести свою деятельность в нужное русло. Для оптимизации 
структуры портфеля инновационных идей требуется проведение (регулярно) детального анализа и отбора наибо-
лее рациональных инновационных проектов. Исходя из многоплановости диагностирования инновационного 
проекта необходимо использовать комплекс разнохарактерных методик исследования, в т.ч. технико-экономиче-
ский, функционально-стоимостный, инвестиционный, финансово-экономический, математико-статистический и 
т.п. И это естественно, ибо любой проект требует тщательного исследования технических, коммерческих, эколо-
гических, нормативно-правовых, организационно-управленческих и иных аспектов и позиций. 
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В любом случае, формирование портфеля проектов внедрения инноваций происходит в соответствии с 
приоритетными пилотными направлениями инновационной деятельности. 

В ходе нашего исследования наиболее крупных промышленных предприятий республик СКФО мы вы-
явили наиболее типичные их проблемы, связанные с их инновационной деятельностью. Это касается острой не-
хватки финансовых средств для осуществления инновационной деятельности, что вынуждает сократить затраты 
на внедрение инноваций; серьезное отставание от мировых достижений НТП; сокращение численности сотруд-
ников региональных НИИ; отсутствие заинтересованности у большинства руководителей разных уровней в раз-
витии инновационной деятельности и др. 

В ходе нашего исследования мы также выявили отсутствие кадров с рыночным мышлением, что, на наш 
взгляд, не позволяет разрушить традиционную ориентацию научно-производственного персонала и направить 
его на изыскание прогрессивных форм организации деятельности, на превращение каждого менеджера в источ-
ник генерации прогрессивных идей. В коллективах необходимо выращивать инновационных менеджеров, спо-
собных объединить участников инновационного процесса, создать экономические условия и стимулы для твор-
ческого труда.  

Современные менеджеры отличаются системным уходом от стандартных решений, им присуща способ-
ность оперативного и адекватного диагностирования новой хозяйственной ситуации и нахождения единственно 
возможного (наиболее эффективного) решения в данной ситуации. Речь идет о том, что особенности инноваци-
онной деятельности как объекта управления предполагают формирование особого характера труда инновацион-
ного менеджера. 

Здесь речь идет о том, что помимо общепринятых требований, инновационный менеджер должен на про-
фессиональном уровне знать сферу и механизм задействования новаций; тренд развития рынка новшеств, инве-
стиций; организацию разработки и освоения новых продуктов; анализ инновационно-инвестиционной деятель-
ности; основы трудовых отношений и мотивации труда; нормативно-правовое регулирование и др. 

Стратегия инновационного развития предполагает внедрение современных технологий и продуктов, ис-
пользование новых методов в маркетинге и управлении; переход на новые организационные структуры, адекват-
ные условиям окружающей среды; активное использование новых видов ресурсов и подходов к рациональному 
задействованию ресурсов. 

Для стратегического и проектного управления характерен ряд универсальных стратегий, ориентирован-
ных на интенсивное развитие, интеграционное развитие, диверсификацию, сокращение. При этом, всем им при-
сущ инновационный аспект, направленный на формирование дополнительных конкурентных преимуществ хо-
зяйствующего субъекта. 

В заключение отметим, что стратегия инновационного развития актуальна для хозяйствующего субъекта 
в случае наличия у него соответствующих потенциальных возможностей, способных позволить опережающее 
развитие конкурентов и занять устойчивое доминирующее положение на рынке. 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ТРАДИЦИОННО‐ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 
ASSESSMENT OF FIXED ASSETS OF THE GAS TRANSPORTATION SYSTEM  

OF THE TRADITIONALLY INDUSTRIAL REGION 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния основных фондов газотранспорт-

ной системы региона традиционно-промышленного типа, к которому относится Свердловская область. Методо-
логическая база исследования включает теорию региональных социально-экономических систем, основываясь 
на положениях которой в структуре региона выделяется газотранспортная система. Раскрыто комплексное поня-
тие газотранспортной системы региона, идентифицированы и обоснованы факторы, влияющие на устойчивое 
функционирование и развитие газотранспортной системы региона. Доказано, что особое влияние на развитие 
газотранспортной системы региона оказывают отраслевые факторы. Авторами проведена оценка современного 
состояния основных фондов газотранспортной системы Свердловской области на основе шести групп показате-
лей, что позволило выявить тенденции развития основных фондов газотранспортной системы и сформулировать 
перспективы ее развития. Результаты исследования могут служить основой для изучения функционирования га-
зотранспортных организаций в региональной экономике, а также в процессах формирования региональной про-
мышленной политики. 

Abstract. The article is devoted to the study of the current state of fixed assets of the gas transportation system 
of the region of the traditional industrial type, which includes the Sverdlovsk region. The methodological basis of the 
research includes the theory of regional socio-economic systems, based on the provisions of which the gas transport 
system is allocated in the structure of the region. The complex concept of the gas transport system of the region is revealed, 
the factors influencing the sustainable functioning and development of the gas transport system of the region are identified 
and justified. It is proved that industry factors have a special influence on the development of the gas transportation system 
in the region. The authors assessed the current state of fixed assets of the gas transportation system of the Sverdlovsk 
region on the basis of six groups of indicators, which allowed us to identify trends in the development of fixed assets of 
the gas transportation system and formulate prospects for its development. The results of the research can serve as a basis 
for studying the functioning of gas transport organizations in the regional economy, as well as in the processes of forming 
regional industrial policy. 

Ключевые слова: газотранспортная система региона; основные фонды. 
Key words: gas transmission system of the region; fixed assets. 
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Введение 
В современных условиях развития экономики сложно переоценить роль газотранспортной системы, по-

скольку, транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки вносит существенный вклад в 
бюджет региона, а также формирует основы финансовой стабильности. 

1 Газотранспортная система способствует обеспечению энергетической безопасности региона и 
муниципальных образований, так как в процессе ее функционирования происходит максимально эффектив-
ное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устой-
чивого роста региональной экономики, повышение качества жизни населения региона и содействие укреп-
лению ее внешнеэкономических позиций. 

И, тем не менее, для успешного развития газотранспортной системы региона необходимо обеспечение 
её стабильного функционирования.  

2 Актуальность выбранной темы исследования обусловливается рядом обстоятельств:  
3 во-первых, отсутствием процедур эффективной оценки современного уровня основных фондов 

газотранспортной системы региона;  
4 во-вторых, необходимостью исследования отраслевых особенностей развития газотранспортной 

системы региона и изучению их влияния на обеспечение успешного функционирования региональной эко-
номики. 

5 Цель настоящего исследования – оценить состояние основных фондов и обосновать перспективы 
развития газотранспортной системы традиционно-промышленного региона (на примере Свердловской области). 

Теоретические аспекты исследования газотранспортной системы региона. 
6 Региональная экономика структурно относится к мезоэкономике и представляет собой особое 

хозяйственное образование, сложность которого проявляется множественностью форм. 
7 Региональная экономика – это территориальная организация производства, описывающая эко-

номические явления и процессы, связанные с рыночным развитием хозяйства региона и включением его в 
единое экономическое пространство. 

Развитая энергетическая система региона является одним из составляющих элементов производственной 
системы региона и отражает экономическое развитие территории.  

8 Одним из ключевых элементов энергетической системы региона является газотранспортная си-
стема региона. Рассмотрим определения понятия газотранспортной системы. 

9 В научных трудах Cедых A. Д., Xалатин B. И., Польских C. M. газотранспортная система опре-
деляется как совокупность взаимосвязанных газопроводов и сопутствующих им сооружений, предназначен-
ных для обеспечения газом потребителей [5]. 

10 В учебном пособии  Н.В. Колпаковой и А.С. Колпакова газотранспортная система определя-
ется как связующее звено между месторождениями газа и его потребителями. Газотранспортная система 
является основой Единой системы газоснабжения России [4]. 

11 Постановлением Правительства Российской Федерации в Правилах поставки газа в РФ дается 
следующие определение понятия: газотранспортная система - это система газопроводов, соединяющая 
производителя и потребителя газа, включающая магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, газорас-
пределительные сети, находящиеся у газотранспортной, газораспределительной организации или покупа-
теля в собственности или на иных законных основаниях [1]. 

Магистральный газопровод – это сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа 
от места добычи или производства к пунктам потребления [11].Газопроводы-отводыявляются также частью ма-
гистрального газопровода обеспечивают подачу газа отдельным потребителям или группе потребителей [4].Га-
зораспределительная сеть представляет собой систему наружных газопроводов и всевозможных технических 
устройств и сооружений на них, которые обеспечивают подачу газа от источника к потребителям [4]. 

Газопровод является основным путем доставки газа и продуктов его переработки к потребителям реги-
она: городам, населенным пунктам и конечным потребителям – населению.  

12 Обобщение данных понятий дает возможность определить, что газотранспортная система ре-
гиона – это имущественный производственный комплекс региона, состоящий из организационно и эконо-
мически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно 
его потребителям – населению региона, являющийся основой Единой системы газоснабжения. 

13 Как мы определили ранее, в структуре региональной экономики можно выделить газотранспорт-
ную систему, которая функционирует под воздействием различных явлений и процессов и привносит суще-
ственный вклад в успешное экономическое развитие региона (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Газотранспортная система региона как компонент региональной экономики 
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Газотранспортная система представляет собой комплексное понятие, и является частью транспортного 
потенциала региона, и, соответственно, энергетического потенциала в составе региональной экономики. 

В основе успешной деятельности газотранспортной системы лежит экономическая деятельность органи-
заций, осуществляющих транспортировку и хранение газа и продуктов его переработки. Согласно Общероссий-
скому классификатору видов экономической деятельности ОКВЭД-2,  экономическая деятельность газотранс-
портной системы имеет свой код: 49.50.2 и расшифровывается как – транспортирование по трубопроводам газа 
и продуктов его переработки[11]. 

14 Организации, являющиеся частью региональной экономики, применяющие в своей деятельно-
сти трубопроводный транспорт, привносят большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса 
региона. Данные организации располагаются в разделе 49.5 Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности.  

15 Деятельность организаций газотранспортной отрасли региона располагается внутри данного 
раздела и имеет коды 49.50.21 и 49.50.22. Данные коды подразумевают деятельность организаций в га-
зотранспортной системе региона в виде транспортировании газа и продуктов его переработки конечным 
потребителям – населению с помощью газопроводов и распределительных систем. 

Газ и продукты его переработки, транспортируемые по трубопроводам, являются объектами классифи-
кации ОКПД-2 

Согласно ОКПД-2 продукция газотранспортной системы региона располагается в разделе D. Пункт 35 
данного раздела включается в себя электроэнергию, газ, пар и кондиционирование воздуха. Данный пункт вклю-
чает в себя следующий подпункт: 35.2 Газы горючие искусственные; услуги по распределению газообразного 
топлива по трубопроводам.[12]. 

Важным элементом успешного развития и функционирования газотранспортной системы региона явля-
ется состояние основных фондов данной отрасли. Основные фонды – это  произведенные активы, созданные в 
процессе производства, которые длительное время неоднократно или постоянно в неизменной натурально-веще-
ственной форме используются для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, постепенно 
утрачивая свою стоимость. 

16 Система успешного развития газотранспортной системы состоит из различных элементов, од-
ним из которых, наиболее важным, является механизм обеспечения её стабильного функционирования. Он 
включает в себя различные нормативно – правовые акты и иные нормы права, мотивы, методы и средства, 
благодаря которым, достигаются поставленные перед предприятием цель и задачи. 

17 Механизм стабильного функционирования газотранспортной системы региона подлежит воз-
действию различных факторов. Сам по себе термин фактор обозначает:  

1) различные объекты, процессы, явления, оказывающие влияние на какой-либо объект, процесс, 
явление; 

2) в обобщенном виде – представляет собой причины, то есть движущие силы какого-либо про-
цесса или явления, определяющего их характер в целом или отдельные черты. 

18 Факторы, влияющие на стабильность функционирования газотранспортной системы региона, 
можно подразделить на шесть групп: 

1) экономические факторы; 
2) технико-технологические факторы; 
3) политико-правовые факторы; 
4) экологические факторы; 
5) социальные факторы; 
6) организационные факторы. 

19 В каждой группе факторов содержится ряд отраслевых факторов, свойственных объекту насто-
ящего исследования. Рассмотрим данные группы:  

1) экономические факторы газотранспортной системы региона - это факторы, наличие которых 
обусловлено сложившимися в газотранспортной системе условиями ведения хозяйства. К ним относятся следу-
ющие отраслевые факторы: 

 колебания спроса на предлагаемую продукцию; 
 размер затрат на ремонты в связи с износом оборудования; 
 возможные колебания выручки в связи с работой трубопроводов; 
 изменение тарифов; 
 структура газотранспортного хозяйства; 
 высокая доля газификации регионов России [2]; 
 уровень монополизации на рынке газотранспортных предприятий; 
 конкурентоспособность газотранспортных предприятий в газотранспортной системе региона; 
 технологическая база промышленного производства газотранспортного предприятия; 
 инвестиционная деятельность, связанная с трубопроводным производством; 
 структура экспорта газа и продуктов его переработки; 
 контроль над рынками сбыта газа и продуктов его переработки; 
 контроль над экспортно-импортными операциями. 



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________169 
 

2) технико-технологические факторы газотранспортной системы региона - это факторы, нали-
чие которых обусловлено сложившейся совокупностью технологий материального или интеллектуального ха-
рактера, которые используются в работе газотранспортной системы. К ним относятся следующие отраслевые 
факторы: 

 появление современных технологий, разрабатываемых для транспортировки газа и продуктов 
его переработки; 

 изобретение новой техники, используемой для транспортировки газа и продуктов его перера-
ботки. 

 особенности техники и технологии, используемой в газотранспортной отрасли; 
 уровень механизации и автоматизации труда в газотранспортной системе; 
 степень оснащенности рабочих мест в газотранспортном секторе экономики; 
 набор технологий интеллектуального характера в газотранспортной системе. 
3) политико-правовые факторы газотранспортной системы региона – это факторы, наличие ко-

торых обусловлено сложившейся политико-правовой ситуацией, которая может оказывать влияние на газотранс-
портную систему. К ним относятся следующие отраслевые факторы: 

 монопольное положение предприятий в газотранспортной системе на рынке основных трубо-
проводных компаний; 

 уровень взаимоотношений с сопредельными регионами; 
 международные конфликты, влекущие санкции касательно экспорта продукции газотранспорт-

ной системы региона; 
 соблюдение (несоблюдение) организациями в газотранспортной системе международных дого-

воренностей; 
 выработанная правовая позиция предприятий в газотранспортной системе; 
4) экологические факторы газотранспортной системы региона  - это факторы, наличие которых 

обусловлено сложившейся экологической ситуацией в окружающей среде, которая может оказывать воздействие 
на газотранспортную систему региона. К ним относятся следующие отраслевые факторы: 

 работоспособное состояние трубопроводов как фактор нарушения экологического баланса; 
 переход на альтернативные источники энергии; 
5) социальные факторы газотранспортной системы региона – это основные социальные факторы, 

которые во многом обусловлены экологическими факторами, и могут оказывать влияние на газотранспортную 
систему региона. К ним относятся следующие отраслевые факторы: 

 недовольство населения потенциальными авариями и экологическими катастрофами;  
 возможные компенсации пострадавшим;  
 необходимость эвакуации или временного отселения людей в случае экологической опасности; 
 утечка квалифицированных кадров в сфере газотранспортного производства к конкурентам и за 

рубеж; 
6) организационные факторы газотранспортной системы региона – это факторы, наличие которых обу-

словлено сложившимися в газотранспортной системе условиями управления хозяйством. К ним относятся сле-
дующие отраслевые факторы: 

 состояние и эффективность системы управления хозяйством предприятия в газотранспортной 
системе региона; 

 состояние объектов инфраструктуры газотранспортной системы; 
 уровень организации минерально-сырьевой базы газотранспортной системы; 
 эффективность вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот; 

20 Говоря о воздействии внешних и внутренних факторов на обеспечение стабильного функциони-
рования газотранспортной системы, необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

21 1) Особенности современных предприятий в газотранспортной системе региона:  
22 – сложная структура управления;  
23 – территориальная рассредоточенность подразделений;  
24 – многообразие деловых связей с партнерами.  
25 2) Возрастающая динамичность бизнес-процессов, вызванная:  
26 – изменяющимися потребностями рынка потребления сырья;  
27 – постоянным технологическим совершенствованием;  
28 – степенью монополизации.  

3) Повышение роли качества управленческих процессов, поскольку именно от них зависит экономиче-
ская эффективность газотранспортной системы. 

Поскольку мы рассматриваем газотранспортную систему региона как часть региональной экономики, 
необходимо выделить ещё одну важную группу и рассмотреть влияние региональных факторов на данную от-
расль. К ним относятся: 
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1) Природно-географические условия региона (расположение региона на территории страны,  климати-
ческие условия);  

2) Отраслевая структура региональной экономики[6]; 
3) Демографическая ситуация, квалификация трудовых ресурсов; 
4) Наличие природных ресурсов;  
5) Уровень развития магистральной инфраструктуры, в частности, транспортно-энергетической. 
Географическое расположение и климатические условия оказывают влияние на газотранспортную си-

стему региона. Климатические условия оказывают влияние на отраслевую структуру региона, а именно, благо-
приятную среду для функционирования газотранспортной системы региона. Расположение субъекта влияет на 
её транспортную развязку, транскоммуникационные связи; логистику поставок газа и продуктов его переработки 
населению региона.  

Демографическое положение, население региона, как потребители конечного продукта газотранспорт-
ной отрасли является важным фактором. Уровень образования влияет на привлекательность региона, которая, в 
свою очередь, способствует притоку молодого поколения,  абитуриентов – будущих специалистов газотранс-
портной системы региона. Концентрация должного количества высококвалифицированных специалистов га-
зотранспортной отрасли является важным фактором функционирования газотранспортной системы региона. 

Важным фактором функционирования газотранспортной системы является наличие полезных ископае-
мых на территории региона. Большое количество газа на территории региона, как механизм для успешного раз-
вития газотранспортной системы региона. 

Не менее важным фактором, влияющим на газотранспортную систему региона, является уровень развития 
магистральной инфраструктуры. На территории региона должно располагаться необходимое количество трубопро-
водов для транспортировки газа и продуктов его переработки конечным потребителям – населению региона. 

Отраслевая специализация экономики региона обуславливает значимость газотранспортной системы как 
энергетического потенциала региона. Отраслевая структура предопределяется в соответствии с остальными ре-
гиональными факторами. Газотранспортная система будет является отраслевой специализацией региона, если 
регион обладает достаточным количеством природных и трудовых ресурсов, а, соответственно, природные ре-
сурсы зависят от географического положения региона; приемлемыми климатическими условиями для функцио-
нирования газотранспортной системы региона; развитой магистральной инфраструктурой. 

Сопоставив понятия газотранспортной системы и основных фондов можно определить, что основные 
фонды газотранспортной системы – это произведенная совокупность взаимосвязанных газопроводов и сопут-
ствующих им сооружений, созданные в процессе производства, которые длительное время неоднократно или 
постоянно в неизменной натурально-вещественной форме используются для добычи и транспортировки газа и 
продуктов его переработки конечным потребителям. 

К основным фондам газотранспортной системы относятся объекты, которые служат не менее года и сто-
имостью выше определенной величины, устанавливаемой в зависимости от динамики цен на продукцию данной 
отрасли.  

Современное состояние материально-вещественной базы газотранспортной системы региона – их основ-
ные фонды, является показателем потенциала успешного развития данной отрасли. Состояние основного капи-
тала отрасли напрямую определяет уровень ее конкурентоспособности [3].Оценка современного состояния ос-
новных фондов газотранспортной системы региона позволяет: 

 оценивать их действительную стоимость; 
 определять темпы ввода новых объектов функционирования; 
 отображать их структуру с целью её реорганизации; 
 понимать реальную степень их износа; 
 выделять среди них полностью изношенные основные фонды. 
Всё это позволит оценить реальное состояние основных фондов газотранспортной системы, выделить 

пути реорганизации отрасли и предотвратить возможные негативные последствия с целью дальнейшего функци-
онирования и развития. 

Для анализа современного состояния основных фондов газотранспортной системы необходимо произве-
сти оценку показателей в динамике по шести направлениям: 

1. Стоимость основных фондов газотранспортной системы. Данный показатель позволяет оценить 
реальную ценность основных средств газотранспортных организаций при различных ситуациях, возникающих в 
процессе их функционирования, а также используется в процессе определения фондоотдачи, фондоемкости и 
фондовооруженности.   

2. Ввод в действие основных фондов газотранспортной системы. Ввод в действие основных фон-
дов газотранспортной системы  – это плановая сдача в эксплуатацию новых, реконструируемых и расширенных 
объектов газотранспортной системы с учетом их оснащения активными элементами основных производственных 
фондов и проведения предварительных испытаний с максимальной загрузкой. 

План ввода в действие мощностей и основных фондов газотранспортной системы служит основанием 
для определения объема капитальных вложений. Объем капитальных вложений определяется исходя из заплани-
рованного ввода в действие мощностей, предприятий, объектов и создание нормативных заделов, в который обя-
заны укладываться заказчики. 
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3. Структура основных фондов газотранспортной системы. Структура основных фондов газотранс-
портной системы – это соотношение долей различных элементов основных фондов в общей сумме основных 
фондов газотранспортной системы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Основные фонды газотранспортной системы 

 
4. Степень износа основных фондов газотранспортной системы. Степень износа газотранспортной 

системы – это отношению суммы амортизационных отчислений к первоначальной стоимости основных средств 
газотранспортной системы. Он показывает, насколько амортизированы основные средства.  

Рассматриваются два вида износа основных фондов газотранспортной системы, физический и мораль-
ный. В нашем случае физический износ средств труда выражается в потере ими технических свойств и характе-
ристик в результате эксплуатации, атмосферных воздействий, условий хранения. А моральный износ подразуме-
вает снижение стоимости действующих основных фондов в результате появления новых их видов, более деше-
вых и более производительных. 

5. Удельный вес полностью изношенных основных фондов газотранспортной системы. В совокуп-
ности с предыдущим показателем является необходимым оценка удельного веса полностью изношенных основ-
ных фондов газотранспортной системы в общем объеме основных фондов.  

6. И в конце, для определения оправданности состояния основных фондов газотранспортной си-
стемы необходимо оценить в динамике структуру объема отгруженной продукции по газотранспортному виду 
деятельности. 

 
Исследование современного состояния газотранспортной системы Свердловской области. 
 Основные фонды газотранспортной системы и исследование их современного состояния являются важ-

ными элементами для обеспечения успешного функционирования и дальнейшего экономического развития га-
зотранспортной системы Свердловской области. К данным элементам относятся газопроводы в составе основных 
фондов отрасли. С помощью газопроводов на территории Свердловской области обеспечиваются стабильные и 
бесперебойные поставки газа и продуктов его переработки конечным потребителям. Свердловская область имеет 
широкопротяженную и развитую инфраструктуру газопроводов. 

Протяженность магистральных газопроводов на территории Свердловской области оставляет более 8 
тыс. км. и позволяет стабильно и бесперебойно поставлять газ и продукты его переработки конечным потреби-
телям. 

Помимо этого, на территории Свердловской области располагаются следующие основные фонды га-
зотранспортной системы региона: 

 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами; 
 281 газораспределительная станция; 
 более 400 котельных и систем утилизации тепла. 
Рассмотрим динамику изменения стоимости основных фондов газотранспортной системы Свердловской 

области за 2016-2018 гг. (таблица 1). 
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Таблица 1 – Стоимость основных фондов газотранспортной системы Свердловской области, млн. руб. 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 

Стоимость основных фондов 621047 687977 730877 
 
Из данной таблицы мы можем видеть, что показатель стоимости основных фондов газотранспортной 

системы Свердловской области за исследуемый период растёт, наблюдается тенденция к увеличению: 
 в 2017 г. показатель увеличился на 10,77% в сравнении с предыдущим годом; 
 в 2018 г. данный показатель увеличился на 6,24% в сравнении с предыдущим годом. 
Данная тенденция говорит о том, что в газотранспортной системе Свердловской области имеет место 

быть сооружение новых зданий, протяжка большего количества км. трубопроводов, внедрение новых газопрово-
дов, компрессорных и газораспределительных станций. Данную теорию о внедрении новых объектов труда мы 
сможем подтвердить благодаря анализу показателя ввода в действие основных фондов. 

Также, данная тенденция может быть возможна благодаря проведению модернизации, доработки основ-
ных фондов газотранспортной системы. Опровергнуть данную теорию мы сможем после анализа показателя из-
носа основных фондов.  

Далее, для оценки современного состояния газотранспортной системы Свердловской области рассмот-
рим показатель ввода в действие основных фондов (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Ввод в действие основных фондов газотранспортной системы Свердловской области, 
                     млн. руб. 

Показатель 
Год 
2016 2017 2018 

Стоимость основных фондов 61540 43880 17091 
 
Согласно данной таблице мы можем видеть, что наблюдается негативная тенденция показателя ввода в 

действие основных фондов газотранспортной системы Свердловской области: 
 в 2017 г. показатель уменьшился на 28,69%; 
 в 2018 г. показатель уменьшился на 61,05%. 
Данная негативная тенденция показателя может спровоцировать резкий рост показателей износа основ-

ных фондов, который может привести к определенным рискам: выходу из строя оборудования газотранспортной 
системы, аварийным ситуациям, уменьшению производительности. 

Выявив тенденцию к увеличению стоимости основных фондов и негативную тенденцию ввода в дей-
ствия основных фондов газотранспортной системы Свердловской области, необходимо провести оценку степени 
износа основных фондов. Рассмотрим динамику показателя степени износа основных фондов газотранспортной 
системы за 2016-2018 гг. (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Динамика показателя степени износа основных фондов газотранспортной системы  
                     Свердловской области, %. 

Показатель 
Год 
2016 2017 2018 

Стоимость основных фондов 23,7 29,5 34,0 
 
Как мы можем видеть из представленных данных, наблюдается негативная тенденция показателя износа 

основных фондов газотранспортной отрасли Свердловской области: 
 в 2017 г. показатель увеличился на 24,47% в сравнении с предыдущим годом; 
 в 2018 г. показатель увеличился на 15,25%. 
Данная негативная тенденция подтверждает отсутствие должного уровня введения в действие основных 

фондов газотранспортной системы в Свердловской области. Отсутствие модернизации ускоряет темпы роста из-
носа основных фондов газотранспортной системы. Со стороны региона необходимо уделять должное внимание 
инвестициям в НИОКР, которые, свою очередь, помогут развитию и изобретению новых более совершенных и 
практичных технологий газотранспортной системы. 

При анализе степени основных фондов необходимо рассмотреть удельный вес полностью изношенных 
основных фондов газотранспортной системы (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Динамика показателя удельного веса полностью изношенных основных фондов  
                     газотранспортной системы Свердловской области, %. 

Показатель 
Год 
2016 2017 2018 

Стоимость основных фон-
дов 

10,3 10,5 10,6 
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Согласно отображенным в таблице данным мы можем видеть, что удельный вес полностью изношенных 
основных фондов газотранспортной системы региона имеет тенденцию к незначительному росту. 

Из проведенного анализа основных фондов газотранспортной системы Свердловской области по четы-
рем показателям можно сделать следующие выводы: 

 Ежегодно снижается показатель введения в действие основных фондов; 
 Показатель степень износа основных фондов показывает негативную тенденцию; 
 Удельный вес полностью изношенных основных фондов газотранспортной системы региона за 

весь исследуемый период постепенно растет. 
Техническое состояние основных производственных фондов можно охарактеризовать как удовлетвори-

тельное, требующее значительных инвестиций на перевооружение газотранспортной системы региона. 
Также, важными показателями при проведении исследования основных фондов газотранспортной си-

стемы являются: 
 показатель структуры основных фондов; 
 показатель структуры объема отгруженной продукции по газотранспортному виду деятельности. 
В совокупности с предыдущими показателями данные показатели позволят нам получить и проанализи-

ровать фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность газотранспортной системы Свердловской области, 
что позволит получить полную картину современного состояния газотранспортной системы региона. Начнем с 
анализа показателя структуры основных фондов, рассмотрим динамику за 2016-2018 гг. (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Динамика показателя структуры основных фондов газотранспортной системы  
                     Свердловской области, %. 

Показатель 
Год 
2016 2017 2018 

Стоимость основных фондов 11,0 11,1 11,3 
 
Из данной таблицы мы видим, что значение показателя структуры износа основных фондов за исследу-

емый период держится на одном уровне. Основные фонды газотранспортной системы от общего объема основ-
ных фондов Свердловской области стабильно в районе 11%.  

Далее, рассмотрим структуру объема отгруженной продукции по газотранспортному виду деятельности 
(таблица 6). 

 
Таблица 6 – Динамика показателя объема отгруженной продукции по газотранспортному виду 
                     деятельности Свердловской области, млн. руб. 

Показатель 
Год 
2016 2017 2018 

Стоимость основных фондов 184790 235726 243507 
 
Как мы можем видеть из данных, отображенных в таблице, количество отгруженной продукции га-

зотранспортной системы Свердловской области ежегодно растёт, принося большую прибыль: 
 в 2017 г. количество отгруженной продукции увеличилось на 27,54% в сравнении с предыдущим 

годом; 
 в 2018 г. количество отгруженной продукции увеличилось на 3,30% в сравнении с предыдущим 

годом; 
Данная положительная тенденция обуславливается программой газификации населения региона и эф-

фективным функционированием организаций газотранспортной отрасли. 
Зная значения показателей стоимости основных фондов и объема отгруженной продукции основных 

фондов, мы можем проанализировать показатели фондоотдачи и фондоемкости. Проведем расчеты фондоотдачи 
газотранспортной системы Свердловской области за 2016-2018 гг. (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Показатель фондоотдачи газотранспортной системы Свердловской области за 2016-2018 гг. 

Показатель 
Год 
2016 2017 2018 

Стоимость основных фондов 0,29 0,34 0,35 
 
Из данной таблицы мы можем видеть, что эффективность использования основных фондов газотранс-

портной системы Свердловской области увеличивается. С каждым годом количество отгруженной продукции на 
один рубль стоимости основных фондов газотранспортной системы региона растет, соответственно: 

 в 2017 г. показатель вырос на 0,05 в сравнении с предыдущим годом; 
 в 2018 г. показатель вырос на 0,01 в сравнении с предыдущим годом. 
Теперь проведем расчеты фондоемкости газотранспортной системы Свердловской области за 2016-

2018 гг. (таблица 8). 
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Таблица 8 – Показатель фондоемкости газотранспортной системы Свердловской области 
                     за 2016-2018 гг. 

Показатель 
Год 
2016 2017 2018 

Стоимость основных фондов 3,36 2,91 2,98 
 
Из данной таблицы мы можем видеть, что уровень затрат основных фондов на один рубль отгруженной 

продукции основных фондов газотранспортной системы Свердловской области в 2017 г. понизился на 0,45 в 
сравнении с предыдущим годом, что говорит об эффективности использования основных фондов. В 2018 г. по-
казатель остался примерно на там же уровне, что в предыдущем году. 

Помимо показателей фондоотдачи и фондоемкости, мы можем рассчитать показатель фондовооружен-
ности газотранспортной системы Свердловской области.  

Фондовооруженность газотранспортной системы региона отображает обеспеченность труда основными 
фондами. Для этого нам необходимо проанализировать показатель среднегодовой численности работников дан-
ной отрасли за 2016-2018 гг. (таблица 9) 

 
Таблица 9 – Показатель среднегодовой численности работников газотранспортной системы 
                     Свердловской области за 2016-2018 гг., тыс. чел. 

Показатель 
Год 
2016 2017 2018 

Стоимость основных фондов 50021 51705 52988 
 
Средняя численность работников газотранспортной системы Свердловской области ежегодно растёт. 

Это объясняется мотивированностью соискателей работы и успешным функционированием и экономическим 
развитием газотранспортной системы региона.  

Теперь, имея значения показателей средней стоимости основных фондов газотранспортной системы 
Свердловской области и среднегодовой численности работников данной отрасли, мы можем проанализировать 
показатель фондовооруженности (таблица 10).  

 
Таблица 10 – Показатель фондовооруженности газотранспортной системы Свердловской области 
                        за 2016-2018 гг. 

Показатель 
Год 
2016 2017 2018 

Стоимость основных фондов 12,41 13,30 13,79 
 
Показатель фондовооруженности газотранспортной системы Свердловской области показывает положи-

тельную тенденцию. Объем основных фондов газотранспортной системы региона, который приходится в сред-
нем на одного работника в данной отрасли, с каждым годом увеличивается. 

 
Заключение 
Оценка показателей функционирования газотранспортной системы региона позволяет выявить ряд тен-

денций: 
 увеличение количества трудноизвлекаемых запасов сырья; 
 положительные значения показателей индекса газотранспортного производства Свердловской 

области; 
 тенденция к налаживанию связей между муниципальными образованиями и приграничными 

территориями. 
Был проведен анализ основных фондов газотранспортной системы Свердловской области, в результате 

которого выявлены такие тенденции, как: 
 стоимость основных фондов газотранспортной системы региона ежегодно растёт; 
 показатель ввода в действие основных фондов газотранспортной системы с каждым годом сни-

жается; 
 за исследуемый период растёт степень износа основных фондов газотранспортной системы; 
 удельный вес полностью изношенных основных фондов стабильно выше 10%; 
 объем отгруженной продукции по газотранспортному виду деятельности региона характеризу-

ется тенденцией к росту. 
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ОСОБЕННОСТИ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
FEATURES OF THE SITUATIONAL APPROACH TO MANAGING THE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

IN CONDITIONS OF ECONOMIC UNCERTAINTY 
 

Аннотация. В условиях глобализации и международного интегрирования выход любой страны на каче-
ственно высокий уровень развития, в первую очередь, зависит от уровня задействования прорывных наукоемких 
технологий и инновационной составляющей в воспроизводственном процессе. 

Эксперты отмечают возрастающую значимость совершенствования управления производственной дея-
тельностью производственных структур промышленного производства, что требует широкого применения пере-
довых методов и информационно-коммуникативных технологий, позволяющих обеспечить результативное 
управление производственными процессами в условиях экономической неопределенности. 

На наш взгляд, в этих условиях большой интерес для российских промпредприятий представляет ситуа-
ционный подход управления производственной деятельностью производственных (первичных) структур, ибо это 
позволяет находить и разрабатывать свой собственный (конкурентный) путь развития. 

Эффективное функционирование предприятия в условиях возрастающей конкуренции требует постоян-
ного развития всех сторон его деятельности в контексте среды хозяйствования. 

При этом мы исходим из того положения, что развитие любого предприятия есть его эволюция, прогрес-
сивное обновление, рост. Касательно конкретного предприятия под развитием мы понимаем комплекс целена-
правленных устойчивых изменений вектора деятельности, реализуемых функций, структуры хозяйствующего 
субъекта, уровня его конкурентоспособности. 

Все вышеизложенное побудило нас взяться за исследование метода ситуационного управления разви-
тием предприятий. 

Abstract. In the context of globalization and international integration, the way any country reaches a qualita-
tively high level of development, first of all, depends on the level of involvement of breakthrough science-intensive 
technologies and an innovative component in the reproduction process. 

Experts note the increasing importance of improving the management of production activities of industrial struc-
tures of industrial production, which requires widespread use of advanced methods and information and communication 
technologies to ensure effective management of production processes in conditions of economic uncertainty. 

In our opinion, in these conditions, a situational approach to managing the production activities of production 
(primary) structures is of great interest for Russian industrial enterprises, because this allows them to find and develop 
their own (competitive) path of development. 

The effective functioning of an enterprise in an increasingly competitive environment requires constant devel-
opment of all aspects of its activities in the context of the economic environment. 

At the same time, we proceed from the assumption that the development of any enterprise is its evolution, pro-
gressive renewal, growth. With regard to a specific enterprise, by development, we mean a complex of purposeful sus-
tainable changes in the vector of activity, implemented functions, the structure of an economic entity, and the level of its 
competitiveness. 

All of the above prompted us to take up the study of the method of situational management of enterprise devel-
opment. 

Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция, экономическая неопределенность, промышлен-
ные предприятия, ситуационное управление, устойчивое развитие. 
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Современное промышленное предприятие позиционируется как сложная многофункциональная си-

стема. Успешность его производственно-финансовой деятельности и дальнейшее устойчивое развитие зависит 
от влияния множества разнонаправленных внутренних и внешних факторов.[5,7,10] 

К внешним факторам относятся переменные факторы, находящиеся за пределами хозяйствующего субъ-
екта и не являющиеся областью непосредственного влияния со стороны его менеджмента. Всю совокупность 
внешних факторов условно можно рассматривать в виде двух групп: факторы прямого воздействия и факторы 
косвенного воздействия. 

К первой группе факторов относятся поставщики, потребители и конкуренты. 
В числе факторов второй группы надо отметить экономические факторы (темпы инфляции, условия зай-

мов, уровень безработицы и т.д.); государственные (налоговое, таможенное, бюджетное законодательство); об-
щественные (демография, нормы общества и др.). 

К внутренним факторам относятся: 
 производство; 
 стратегический менеджмент; 
 финансы; 
 организационная структура; 
 сотрудники. 
Особая роль в обеспечении устойчивого развития предприятия принадлежит используемым методам 

управления и принятия эффективных управленческих решений. И это естественно, ибо управление позволяет 
целенаправленно регулировать производство, чтобы повысить его эффективность, увеличить производитель-
ность труда, улучшить качество продукции и т.п. [8,11] 

Непосредственно, менеджмент в управлении развитием производства ориентирован на обеспечение эф-
фективной деятельности производственных структур предприятия, на адаптирование современных информаци-
онных систем, использование оптимизационных моделей и количественных методов, что позволяет оперативно 
выявлять и разрабатывать сценарий ликвидации ненужных отклонений и т.п. 

Любое предприятие в условиях возрастающей конкуренции и активного интегрирования экономических 
отношений вынуждено решать комплекс конкретных задач, в т.ч.: перманентно внедрять в производство новые, 
более совершенные материалы, технологии и др.; постоянно сокращать все виды производственных издержек; 
систематически сокращать затраты на всех этапах производственного цикла; расширять и обновлять номенкла-
туру производимой продукции; повышать качество продукции и одновременно снижать цены на нее. [2,9] 

Для реализации заданных стратегических целей требуется задействовать большой комплекс организаци-
онных, управленческих, технико-технологических и иных мероприятий; разработать принципы построения и ре-
ализации инвестиционной и технической политики хозяйствующего субъекта; определить приоритетные области 
инвестиций; сосредоточить усилия и ресурсы на развитие приоритетных направлений технологического про-
цесса; сформировать производственные системы нового поколения, функционирующие на основе информаци-
онно-коммуникативных технологий. 

Понятно, что подобные управленческие решения предполагают использование результатов новейших 
исследований для промышленного производства, современных методов управления, что позволит, в конечном 
итоге, сформировать дополнительные конкурентные преимущества. 

Алгоритм реализации управленческих решений на любом промпредприятии, в целом, может иметь сле-
дующую схему: 

 раскрыть содержание и актуальность решаемой проблемы; 
 построить дерево целей процесса осуществления управленческого решения; 
 определить ресурсы, необходимые для задействования управленческого решения на предприятии; 
 разработать комплекс мер по исполнению принятого управленческого решения на предприятии; 
 обосновать проект осуществления управленческого решения; 
 реализовать принятое управленческое решение. 
Непосредственно, сам процесс осуществления управленческого решения, впрочем, как и любой иной 

сложной системы, можно разбить на ряд элементов по функциональной характеристике, территориальному раз-
мещению, виду продукта и т.п. 

Исходя из сложности рассматриваемой проблемы, необходимости анализа большого массива информа-
ции и необходимости разработки и принятия эффективного решения в нештатных ситуациях, одним из наиболее 
эффективных методов управления устойчивым развитием промышленного предприятия выступает ситуационное 
управление сложной системой. 

Ситуационное управление зиждется на информационно-аналитическом, модельном подходе к управле-
нию. Речь идет о том, что комплекс проблем, возникающих в разных ситуациях проблемной среды, требует за-
действования определенных адекватных им управленческих мероприятий, основанных на знаниях экспертов в 
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рассматриваемой проблематике. Использование ситуационного подхода позволяет менеджерам и экспертам со-
средоточить свое внимание и усилия на узких местах взаимоотношений внутренней и внешней среды предприя-
тия; выявить сдерживающие и ограничивающие факторы. 

Развитие ситуационного подхода позволило сформировать классы однотипных ситуаций, что позволяет 
учитывать лишь характерные для каждого из них свойства, исследовать возможные комбинации (сценарии) 
управленческих мероприятий и выбрать наиболее эффективную для реализации поставленной цели в сложив-
шейся обстановке. 

В соответствии с положениями теории ситуационное управление проявляется в искусстве менеджеров 
адекватно анализировать складывающуюся ситуацию, выявить ее системные особенности и предложить наибо-
лее эффективные управленческие мероприятия. 

Основой построения ситуационной системы управления процессами устойчивого развития промпред-
приятия выступает гипотеза – необходимый массив экономической информации всегда можно получить, орга-
низовав наблюдение за деятельностью менеджеров. [6,12] 

Системы ситуационного управления сложными социально-экономическими объектами (в нашем случае 
– промпредприятиями) предусматривают такие возможные ситуации: 

 текущая ситуация на объекте управления и в его окружающей (экономической) среде; 
 целевая ситуация (она характеризуется целевым состоянием объекта управления); 
 проблемная ситуация; 
 ситуация в системе управления. 
Теория ситуационного управления выработала комплекс практических рекомендаций хозяйствующему 

субъекту о том, как наиболее целесообразно реагировать на конкретную ситуацию. [1,4] 
Вместе с тем, ситуационная теория управления исключает наличие какого-либо универсального подхода 

к управлению, ибо каждая ситуация по-своему уникальна и исключает определенных обобщенных, всеохваты-
вающих принципов построения адекватных математических моделей, а значит, и проведения оптимального 
управления. 

Видимо, по этой причине наблюдается слабое распространение и использование известных теорий и мо-
делей ситуационного управления.  

Эксперты также указывают на то, что при этом подходе отсутствует привязка к конкретному производ-
ственному процессу. Нам представляется это не существенным, ибо этот недостаток можно легко нейтрализовать 
путем увязки механизма ситуационного управления со всеми уровнями управления деятельностью промпред-
приятия путем обобщения информации, образуемой на каждом соответствующем уровне… 

Решение подобной задачи предполагает описание  и структурирование складывающихся ситуаций, по-
казывающих положение внутренней среды хозяйствующего субъекта поэтапно – начиная с низкого уровня 
управления, с последующим обобщением ее и переходом на очередной, более высокий уровень управления. При-
чем, этот процесс можно автоматизировать. [3,13] 

В последние годы на продвинутых предприятиях российского промышленного комплекса наблюдается по-
вышенный интерес к ситуационному управлению маркетинговой службой, особенно, касательно поиска новаций. 

Маркетинговая концепция инновационного развития промпредприятия предполагает проведение обще-
экономического исследования рынка; анализ складывающейся экономической конъюнктуры; специального (те-
матического) исследования рынка; разработки стратегического плана проникновения в новшества; комплекс опе-
ративных мероприятий маркетинга; диагностирование затрат и доходов от деятельности маркетинговой службы. 

Надо особо выделить, что в экономически развитых странах ЕС инновационный маркетинг всегда соци-
ально ориентирован. При разработке проектов реализации инноваций необходимо помнить, что подобные про-
екты, как правило, сопряжены с существенными инвестициями, что требует детального анализа необходимости, 
выгодности и эффективности рассматриваемого инвестпроекта. 

Не менее сложной является задача убедить потенциального инвестора в надежности и преимуществах 
проекта, в реальности планируемых доходов. Для этого необходимо потенциальному инвестору представить ре-
альную инновационную программу, состоящую в т.ч., из общего анализа состояния рынка, его требований; идеи 
и назначения проекта; характеристики планируемых продуктов; анализа рынков сбыта; анализа конкурентоспо-
собности планируемых продуктов; план маркетинговой деятельности; оценка возможных рисков и план их 
нейтрализации; стратегический план финансирования и др. 

Таким образом, ситуационное управление производственной, в т.ч., инновационной, деятельностью со-
пряжено с целенаправленными преобразованиями с целью задействования современного оборудования, техно-
логических процессов, качественного обновления различных сторон инновационной деятельности предприятия. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ В СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
RISK ANALYSIS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF TOURIST RECREATIONAL TERRITORIES 

 
Аннотация. В настоящее время применительно к туристско-рекреационным территориям в их стремле-

нии к состоянию устойчивого развития необходимо и важно учитывать возможные риски и последствия такого 
развития, а также осуществлять управление рисками в таких системах. В статье проводится анализ рискообразу-
ющих факторов устойчивого развития туристских рекреационных территорий. Определена специфика рисков 
для туристско-рекреационных территорий. Предложена классификации регионального риска для туристских тер-
риторий.  

Abstract. At present, in the case of tourist and recreational areas, in their pursuit of sustainable development, it 
is necessary and important to take into account the possible risks and consequences of such development, as well as to 
implement risk management in such systems. The article analyses risk factors of sustainable development of tourist de-
velopment areas. The specifics of risks for tourist and recreational areas have been determined. Regional risk classification 
for tourist territories is proposed.  

Ключевые слова: туристские территории, устойчивое развитие, структура рисков, управление рисками 
Keywords: touristic territories, sustainable development, strategic planning, risk structure, risk management 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Под устойчивым развитием территорий понимается развитие, обеспечивающее непрерывный прогресс 

социально-экономического развития территориального общества, и при котором не ухудшается состояние при-
родных ресурсов региона. Основной смысл достижения состояния устойчивого развития для многих регионов - 
это сохранение их своеобразия: природных и рекреационных ресурсов, ландшафтного и архитектурно-историче-
ского своеобразия, и т.п. Особенно это актуально для тех территорий, где природные ресурсы являются основой 
их устойчивого и стабильного развития. К таким территориям можно отнести и рекреационные территории, ори-
ентированные, прежде всего, на развитие туризма [1, 2]. 

На туристско-рекреационных территориях значительные площади занимают природные или незначи-
тельно измененные ландшафты. При развитии и использовании природных и рекреационных ресурсов таких тер-
риторий возникает ошибочное представление о безграничности этих ресурсов. И в подобных ситуациях важно 
не нарушить существующее экологическое состояние, не уничтожить территориальные экосистемы, сохранить 
существующие в регионе рекреационные ресурсы, которые представляют ценности и для местного населения, и 
для приезжающих туристов [1, 2]. 

В последние годы активно внедряется в практику регионального управления международная концепция 
устойчивого развития. В рамках этой концепции значительную роль имеет экологическое состояние территорий, 
в т.ч. числе и территорий, в основе экономики которых приоритетной является рекреационно-туристическая и 
курортная деятельность.  

Устойчивое развитие туристско-рекреационной территории может быть представлено, как совокупность 
следующих региональных характеристик (рис. 1 [2]). 
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Рисунок 1 – Элементы устойчивого развития туристско-рекреационной территории 

(составлено авторами [2]) 
 
В отличие от многих других регионов, имеющих свою специфику территориальной экономики, хозяй-

ственная деятельность на территориях, ориентированных прежде всего на туристско-рекреационную деятель-
ность, не должна стать причиной истощения природных ресурсов, т.к. она в значительной степени ориентирована 
на использование таких ресурсов, как возобновляемых, так и не возобновляемых [2]. Поэтому необходимыми 
условиями длительного, успешного и устойчивого развития таких территорий являются, прежде всего, гарантии 
сохранения стабильного состояния этих ресурсов и в будущем в условиях и стабильного социально-экономиче-
ского развития [1, 2].  

Чтобы ориентировать туристско-рекреационную территорию на принципы устойчивого развития, необ-
ходимо осуществлять стратегическое планирование такого развития, предвидеть возможные отрицательные по-
следствия и риски и, соответственно, предотвращать или уменьшать их. Следовательно, анализ и предотвраще-
ние возможных рисков - одна из важнейших задач в достижении устойчивого развития территорий. 

Стратегическое планирование и управление рисками как инструмент обеспечения устойчивого развития 
социально-экономической экологической системы, к которой относится туристская территория, приобретает все 
большую актуальность [2-4]. Разрабатываемые и реализуемые документы территориального планирования реги-
онов, отдельных рекреационных территорий или муниципальных образований (Концепции/Стратегии развития 
соответствующих территорий) направлены на комплексное освоение этих территорий [4-6]. 

Наиболее актуальным для достижения состояния устойчивого развития рекреационно-туристских реги-
онов может стать подход, предполагающий создание на их основе территорий, имеющих особое охранное значе-
ние. Необходимость сохранности таких специфичных по использованию территорий определяется их природным 
и/или культурно-историческим значением, необходимостью предоставлять качественные рекреационные и ту-
ристские услуги, но с сохранением рекреационной среды [6-9]. 

Чтобы обеспечить устойчивое взаимодействие экономики, общества и природы на туристско-рекреаци-
онной территории необходимо соблюдение ряда ограничительных условий: 

1. Интенсивность использования возобновляемых и не возобновляемых природных рекреационных ре-
сурсов территории не должна превышать темпы их восстановления. 

2. Интенсивность воздействия всех видов хозяйственно-экономической деятельности на природную 
окружающую среду туристско-рекреационной территории не должна быть выше, чем темпы и способность ее 
природной среды к самовосстановлению. 

3. Воздействие различных систем инженерной защиты, расположенных на туристско-рекреационных 
территории для противодействия опасным природным явлениям и техно-природным процессам (противоополз-
невые мероприятия, гидротехническое строительство и защита морских берегов, регулирование рек, укрепление 
дорог и т.п.) не должно вести к существенному изменению территориального ландшафта и нарушениям окружа-
ющей среды территории. 

4. Должны быть определены специально установленные пределы антропогенного воздействия на ту-
ристскую территорию, которые не превышают «возможностей природы» к самовосстановлению, а степень ис-
пользования территории должна быть комплексной и сочетать различные природные, экономические, техноген-
ные и социальные условий на всех уровнях территориального управления. 
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Первое ограничение, связанное с интенсивностью потребления территориальных ресурсов (прежде всего 
туристско-рекреационных), требуют разработки принципиально новых технологических подходов к территори-
альной хозяйственной деятельности. 

Второе условие требует, наряду с ограничением антропогенных нагрузок на природные и рекреационные 
ресурсы, переход на использование соответствующих природоохранных и природо-сберегающих технологий и 
методов сохранения природных ресурсов территории. 

Третье ограничение предполагает разработку и внедрение новых технологий и методов комплексного 
совместного управления социально-экономической и окружающей природной средой туристской территории. 

Четвертое ограничение определяет необходимость на таких туристско-рекреационных территориях ре-
гулирование процессов роста объемов производства и оказываемых услуг (величины туристского и транспорт-
ного потока в регион), расширения урбанизации территорий, плотности застроек и т.п. Это позволит уменьшить 
ущербы от воздействия сфер региональной экономики на природную среду. Предел этого воздействия определя-
ется такой характеристикой, как пропускной потенциал туристско-рекреационной территории. Это максималь-
ная нагрузка на территорию без нанесения серьезного ущерба для местных природных ресурсов. При этом также 
не должно возникать негативного влияния на впечатления туристов от поездки и не проявляться социально-эко-
номические проблемы у населения.  

Ущербы, получаемые от реализации антропогенных воздействий на территориальные природные и ре-
креационные ресурсы, должны быть ниже затрат на восстановление природной среды соответственно на соот-
ветствующих уровнях территориального управления. 

Разрешение возникающих противоречий между необходимостью осуществления социально-экономиче-
ского развитии туристско-рекреационной территории и необходимостью сохранения ее природной среды и сни-
жения негативного антропогенного воздействия можно осуществить только в рамках перехода к состоянию 
устойчивого развития [1-2, 7-9]. Это развитие не должно разрушать экологическую основу туристской террито-
рии рекреационной направленности. 

Вероятность увеличения рисков, особенно экологических, в настоящее время заметно возрастает.  
Поэтому, устойчивое социально-экономическое развитие, закладываемое в Программы территориаль-

ного планирования, должно определять и возможные риски, и последствия, которые могут возникнуть по следу-
ющим причинам их возникновения [5-13]: 

• потенциально опасных природных явлений и процессов, характерных этим территориям; 
• под влиянием различных внешних и внутренних факторов; 
• из-за территориальной хозяйственно-экономической деятельности, приводящей к экологическим про-

блемам и загрязнению природных ресурсов, и др. 
В стратегических целях Программ развития туристских рекреационных территорий при определении ос-

новных направлений развития необходимо также определить угрозы, опасности, а также оценить и конкретные 
риски, которые могут быть реализованы на этапах развития. В таких программах для туристских территорий 
угрозы и риски должны быть прописаны в отдельном документе. Например, это может быть Концепция терри-
ториальной безопасности туристской территории и в ней должны быть выделены угрозы во всех жизненно важ-
ных сферах территориальной жизнедеятельности [5-11]. 

В последние годы стало очевидным следующее. Чтобы обеспечить устойчивое развитие территорий, воз-
никает необходимость принятия мер по снижению различных видов возможных ущербов, не только от природ-
ных катастроф, но, прежде всего, от антропогенных воздействий, которые могут возникнуть в период реализации 
Программ (Стратегий) по переходу территории к состоянию устойчивого развития. Для этого необходим анализ 
рисков различных уровней, связанных с возникновением возможных ущербов. Становится очевидным переход 
на новые принципы безопасного взаимодействия природы, экономики и социальной сферы. 

ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Целью настоящего исследования является анализ и оценка рисков для построения целостной системы 

управления ими на туристско-рекреационных территориях; определение подходов к снижению или локализации 
воздействия негативных антропогенных и социальных факторов на состояние природной среды туристской тер-
ритории и не способствующих достижению туристско-рекреационными территориями состояния устойчивого 
развития. 

В процессе исследования применялись эмпирические и теоретические методы, такие как сбор, изучение 
и анализ данных, обобщение, сравнение и классифицирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Риски туристских территорий 
Существующее состояние туристских рекреационных территорий требует применять новые подходы в 

региональном управлении и развитии. Они должны учитывать возможные риски и предусматривать их снижение 
в продвижении территории к состоянию устойчивого развития. В отношении туристско-рекреационной деятель-
ности необходимо предусмотреть и учитывать возможность нарушенности среды территории. Это может быть 
возможная потеря ее привлекательности для туристов; имеющиеся проблемы транспортной доступности терри-
ториальных природных, исторических и культурных памятников, достопримечательностей; наличие возможно-
сти причинения морального вреда туристам и рекреантам, которые могут подвергнуться воздействию природных 
сил на территории (наводнения, смерчи, землетрясения, оползни и др. 
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Анализ рисков необходим при принятии управленческих решений, обеспечении экологической безопас-
ности и рационального природопользования. Общепринятая методика оценки рисков в развитии территорий в 
настоящее время отсутствует. В отдельных исследованиях представлены данные по классификации территори-
альных рисков и оценке их актуальности для устойчивого развития. Однако в этих расчетах применяются раз-
личные допущения [11-14]. Тем не менее оценка рисков – это важный инструмент в разработке и реализации 
стратегий развития территорий.  

Каждой туристской территории соответствует свой особый комплекс проблем, который обуславливает 
специфику обстановки и приоритеты угроз для этой территории [11-14]. Обычно различные территориальные 
развития риски взаимосвязаны друг с другом. Их системное взаимодействие может усиливаться и приводить к 
более серьезным последствиям в развитии туристско-рекреационных регионов. Отдельные сферы жизнедеятель-
ности туристской территории имеют присущие им основные риски. Кроме того, величина и вес каждого отдель-
ного риска для различных туристских территорий может различаться из-за различных негативных факторов, вли-
яющих на их развитие.  

Эффективность системы оценки рисков и возможность управления ими определяется на основании клас-
сификации рискообразующих факторов [5, 7-10]. Чтобы определить систему рисков, должны быть выделены риско-
образующие факторы. Систематизация рисков способствует организации их учета и позволяет рассчитывать инте-
гральный риск развития туристской территории. Кроме того, такая классификация может позволить оценивать и 
риски развития отдельных сфер территориальной жизнедеятельности, например, туриндустрии [11-14]. 

Структура территориальных рисков подразделяется на внешние и внутренние риски. 
Внешние риски - это природные риски; риски, связанные с изменениями в законодательстве или с изме-

нениями во внутриполитической ситуации; риски финансового характера, связанные с инфляцией, колебаниями 
курса валюты, изменениями в транспортной доступности туристско-рекреационной территории; эпидемиологи-
ческими ограничениями доступности территории и др. 

К внутренним рискам можно отнести экологические риски; риски, связанные с производственной дея-
тельностью на туристско-рекреационной территории; транспортные риски; различные социальные риски, имею-
щие отношение как уровню жизни местного населения, так и к его взаимоотношению с туристами; риски, свя-
занные с уровнем качества рекреационных территориальных ресурсов; риски, связанные с уровнем территори-
ального сервиса, с уровнем туристской безопасности и др. 

Структура рисков требует определить базовую составляющую классификации рисков. К базовому 
уровню риска для туристских территорий будут относиться экономические, экологические и социально-демогра-
фические риски [11-14]. Уровень и возможность влияние экономики и хозяйственной деятельности на экоси-
стему туристской территории, а также и связанные с ней экономические риски, зависят от различных факторов. 
К этим факторам можно отнести: количество туристов, пребывающих в регион; регулярность и длительность их 
пребывания; экологические особенности конкретных туристских территорий и др. Увеличение потоков посети-
телей приводит к расширению связанной напрямую с туриндустрией социальной и транспортной инфраструкту-
рой. Возрастание турпотоков увеличивает антропогенную нагрузку на территорию. Возможно превышение до-
пустимых нагрузок и чрезмерное использование рекреационных ресурсов региона. 

На туристской территории существуют экономические риски, тесно связанные с глобальными социально-
экономическими характеристиками мировой экономики (политические события; колебания курса валюты; изме-
нение потребительских цен, платежного баланса, уровня валового внутреннего продукта (ВВП) и валового реги-
онального продукта (ВРП), и т.д.).  

Для туристских территорий факторами риска являются: уровень ВРП; сезонность спроса на территори-
альные туристско-рекреационные услуги; изменение предпочтений потребителей этих услуг и т.д. [11-14]. 

Экологические риски связаны с ограничениями в освоении природной среды туристской территории. 
Риски для самой окружающей природной среды могут быть связаны с долговременными изменениями, наступ-
ление которых возможно в экологическом состоянии территории. Это риски, которые могут привести к негатив-
ным последствиям и для жизнедеятельности местного населения, и для территориальной экономики. 

Социально-демографические риски – это риски для территориальных социальных групп, территориаль-
ного общества. Их проявление может привести к возникновению ущерба, связанного с утратой территориальных 
культурных ценностей. Еще риски данного типа могут возникнуть из-за несоблюдения и нарушения туристами 
местных традиций. Также к данному типу рисков можно отнести и изменения образа жизни коренного населения.  

Разработка программ социально-экономического развития территорий обычно ориентируется на средне-
срочные перспективы. Соответственно при разработке таких программ анализируются риски, время возникнове-
ния которых также рассматривается на аналогичный период: три-пять лет. Если же задаются стратегические цели 
на более длительный период, то в этом случае необходимо предусматривать возможные изменения отдельных 
параметров стратегии устойчивого развития. Но тогда и уровень риска также может изменяться. 

В туристско-рекреационной деятельности необходимо учитывать риски нарушения состояния природ-
ных ресурсов территории, потери привлекательности и доступности исторических и культурных памятников, 
местных достопримечательностей.  

Также необходимо учитывать и риски, связанные с причинением морального вреда туристам и рекреан-
там, оказавшимся на территории, подвергшейся воздействию многих вышеперечисленных факторов. Поэтому 
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необходимость оценки риска - важнейший инструмент в реализации территориальной стратегии устойчивого 
развития.  

Группы и факторы рисков устойчивого развития туристских территорий, образующие рисковое поле, 
приведены на рис. 2. 
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Рисунок 2 - Группы и факторы рисков устойчивого развития туристских территорий  

(разработано авторами) 
 
Схема оценки рисков на туристской территории 
Анализ рисков при планировании устойчивого развития туристско-рекреационных территорий – это 

сложная эколого-экономическая и социальная проблема, в основе которой находится взаимодействие экономи-
ческих, экологических, социальных, природных, демографических и техногенных факторов, связанных с жизне-
деятельностью таких территорий [1, 8]. 

Риски управления такими территориями квалифицируются по следующим признакам [11-14]: природ-
ные, политические, хозяйственно-экономические, психологические, пространственные. Наличие этих рисков 
определяет и особенности в управлении этими территориями. Эти особенности, прежде всего, определяются 
необходимостью предположения и предотвращения соответствующего природно-экологического ущерба; с 
необходимостью совершенствования систем территориального хозяйственного управления; с необходимостью 
улучшения качества территориальной системы управления; необходимостью управления развитием транспорт-
ных, коммуникационных систем и т.д. 

В качестве интегрального показателя оценки риска использования рекреационного потенциала турист-
ско-рекреационной территории имеет смысл использовать такой показатель, как средний индекс риска. Этот по-
казатель характеризует относительную величину нереализованного потенциала территории и может быть рас-
считан по методикам, представленным в [11-16]. Он позволяет определить уровень возможных комплексных по-
терь, которые могут иметь место в результате интегрированного взаимодействия различных прогнозируемых со-
бытий и привести к ущербу на туристско-рекреационной территории. 

В рамках данного подхода, уровень комплексной опасности для туристских рекреационных территорий 
можно оценить величиной интегрального риска. Этот интегральный риск представляет собой совокупность рисков 
возникновения различных видов ущербов: экологического, социально-экономического, техногенного и т.п. [8]. 

Анализ уровней рисков возникновения вышеперечисленных возможных ущербов, влияющих на дости-
жение туристско-рекреационной территорией состояния устойчивого развития, может быть представлен в виде 
последовательных этапов:  

- идентификация и оценка рисков;  
- экспертиза (анализ) уровня последствий рисков, суммирование (интегрирование) рисков различной 

природы; 
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- управление рисками (определение возможностей их смягчения, снижение частоты наступления, выбор 
оптимальных вариантов их ограничения для минимизации воздействий).  

Обобщенная схема анализа и оценки рисков, а также управления ими, приведена на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Общая схема управления рисками (разработана авторами) 

 
Эколого-экономические и социальные последствия воздействия природных, экономических, социаль-

ных или техногенных ситуаций определяются как масштабом возможного ущерба эколого-экономической и со-
циальной системе туристско-рекреационной территории, так и риском негативного воздействия на устойчивое 
развитие таких территорий. 

При оценке рисков возникновения ущерба, который может оказать влияние на устойчивое развитие тер-
ритории, необходимо учитывать: 

- возможные потери объектов территориальной экономики, а также ущерб, который может быть нанесен 
личной и общественной собственности; 

- ущербы, связанные с ухудшением состояния природной среды, прежде всего туристско-рекреационным 
ресурсам; 

- нематериальные прямые и косвенные ущербы, наносимые объектам культуры, образования, здраво-
охранения и т.п.; 

- экологические ущербы, связанные с потерями невосстанавливаемых природных ресурсов. 
Значение риска определяется не только размером возможного материального ущерба, оно может ска-

заться на темпах устойчивого развития туристско-рекреационных территорий. 
Задача формирования системы управления рисками эколого-экономической и социальной системы ту-

ристско-рекреационной территории должна ставиться таким образом, чтобы соответствовать целям устойчивого 
развития такой территории, таким как, например, как: 

- постоянное повышение качества жизни населения, проживающего на данной территории; 
- безопасная жизнедеятельность нынешнего и будущих поколений; 
- устойчивое состояние окружающей среды, ее способность к самовосстановлению; 
- др. цели. 
Поэтому главным показателем, определяющим эффективность вложенных в устойчивое развитие 

средств, может считаться уменьшение интегрального риска не достижения состояния устойчивого развития ту-
ристско-рекреационных территорий. 
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наличие природно-рекреационных ресурсов и комплексов должно быть использовано для увеличения 

потока туристов в регион и посещаемости туристами рекреационных территорий. А это предполагает дальней-
шее развитие туризма и туристской инфраструктуры в таком регионе. При этом возникает риск существенного 
увеличения антропогенной нагрузки на природные ресурсы территории. 

Чтобы ориентировать туристско-рекреационную территорию на принципы устойчивого развития, необ-
ходимо использовать стратегическое планирование, но при этом и предвидеть возможные отрицательные по-
следствия такого развития и, соответственно, изыскивать способы избежать их. Необходимость учета возможных 
рисков в программах стратегического развития - одно из важных требований к будущему устойчивому развитию 
туристско-рекреационных территорий. 

Определена специфика рисков для туристско-рекреационных территорий, заключающаяся в инте-
гральном взаимодействии организационно-экономических, социально-политических и природно-естествен-
ных рисков.  

Учет уровня рисков позволит осуществлять эффективное управление, направленное на достижение со-
стояния устойчивого развития туристско-рекреационных территорий. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
PROMISING TOURISM DESTINATIONS DURING THE PANDEMIC IN NORTHERN RUSSIA 

 
Аннотация. В текущем году, в связи с пандемией, возник значительный интерес отдыхающих к внут-

реннему туризму. Поэтому важно, чтобы в туризме, как и в других современных отраслях, был рынок региональ-
ных новшеств. Эффект от внедрения разного рода инноваций должен проявляться в экономической, экологиче-
ской и социальной составляющей, что является отражением улучшения уровня и качества жизни населения. Для 
этого необходимо оценить каждый уголок России с точки зрения привлекательности для туризма. Нами прове-
дены исследования по развитию регионального туризма в Архангельской области. 

Abstract. This year, due to the pandemic, there was a significant interest of holidaymakers in domestic tourism. 
Therefore, it is important that tourism, as in other modern industries, has a market for regional innovations. The effect of 
all kinds of innovations must be manifested in the economic, environmental and social component, reflecting improve-
ments in the standard and quality of life of the population. To do this, it is necessary to evaluate every corner of Russia 
in terms of attractiveness for tourism. We have conducted research on the development of regional tourism in the Ar-
khangelsk region. 

Ключевые слова: внутренний туризм, перспективные региональные направления, сказочные герои Севера. 
Key words: domestic tourism, promising regional destinations, fairy-tale heroes of the North. 
 
Многие считают, что большинство соотечественников предпочитают отдых за рубежом, однако данные 

говорят о том, что отдых в России очень актуален. По данным Ростуризма объем внутреннего туристского потока 
в РФ в 2015 году составил около 50 млн. чел., а это значит, что внутренним туризмом охвачено около 34% насе-
ления РФ, поэтому внутренний туризм  по объёму значительно больше выездного. [1; 2] 

В России самые востребованные направления в туризме это Краснодарский край, Крым, Северо-Кавказ-
ские минеральные воды и некоторые другие направления. Новые туристские направления для регионов очень 
важны, поскольку одновременно развивается гостиничный, транспортный, экскурсионный, продовольственный 
и др.  бизнес. Исследования, проведенные ранее, являются тому подтверждением [ 3; 4; 5]. 

Однако пандемия по коронавирусу 2020 года внесла свои коррективы в развитие внутреннего туризма. 
Об этом можно много говорить, но нужно в конце курортного сезона провести серьезный экономический анализ 
северных регионов с новыми направлениями туризма. Поэтому целью исследования явилось изучение известных 
и разработки новых туристских направлений на примере Архангельской области. Дело в том, что период само-
изоляции в области продлился и в летние месяцы. А жителям необходимо отдыхать и очень важно организовать 
на месте такой отдых. 

Территория Архангельской области обладает уникальными природными эко зонами, культурными, ис-
торическими, археологическими и архитектурными объектами, которые открывают широкие возможности для 
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развития культурно-познавательного туризма. Выявлено около 10 тысяч памятников истории и культуры, охра-
няемых государством, в том числе 1421 объект культурного наследия федерального значения. Особо интересны 
самобытные сказки русского Севера в сказаниях сказочника Степана Писахова. 

Перед разработкой сказочной деревни Сени Малины важно было выявить заинтересованность в данном 
туристическом объекте у жителей города Архангельска. Для этого разработали анкету социологического опроса 
с вопросами закрытого типа.  

Цель данного опроса носила исследовательский характер и была направлена на сбор предварительной 
информации, которая использовалась в дальнейшем определении возможностей создания сказочной деревни. 

Для достижения поставленной цели было проведено социологическое исследование с потенциальными 
туристами. Ответы на эти вопросы помогли: 

1) создать социальный портрет будущего потребителя; 
2) проанализировать, какой процент туристов знают сказочника Степана Писахова и его героя Сеню Ма-

лину, чем знаменит герой; 
3) определить, готовы ли потенциальные туристы посещать новый туристский объект.  
Проанализировав ответы респондентов, выяснили, что большинство респондентов знакомы с творче-

ством Степана Писахова (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Анализ ответов «Вы слышали  сказки северного писателя С. Писахова?» 

 
Далее был задан вопрос на знание главного героя сказок Писахова – Сени Малины (Рис. 2). Прототипом 

для создания Сени Малины стал односельчанин Писахова Семен Михайлович Кривоногов, по прозвищу Малина. 
«А живет Сеня Малина, как все поморские мужики, по его собственному выражению, «обнакновенно»…и детей 
у него семеро на лавке, пять – на печи».  

Сеня Малина испытывает и передает читателям восторг от красот Севера, его Родины. А также же и про 
себя рассказать не забывает. «Малина, дружный с природой – ветром, дождем, землей, – пророс корнями в землю, 
расцвел яблоней» [6]. 
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Рисунок 2 – Анализ ответов респондентов на вопрос «Вы знаете, кто такой Сеня Малина?». 
 
Количество респондентов ответивших положительно  немного уменьшилось. Что указывает на поверх-

ностность знаний сказок северного сказителя. Поэтому важно поднять признание героев сказок о Сене Малине 
до создания туристического объекта. 

Далее респондентам было предложено выразить свое отношение к созданию сказочного туристического 
аттракциона «Сказочная деревня Сени Малины" (Рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Анализ ответов респондентов на вопрос «Как Вы отнесетесь к появлению в Архангельске 
тематического парка, посвященного Сене Малине?». 

 
Произведения Степана Григорьевича – это фольклор русского Севера. Традиции поморской деревни, 

быт, образ жизни и самое главное – бережное отношение к природе Севера, все можно в них разглядеть. Это 
история, которая так важна для современных северян. Это литературное достояние, которое важно для общества.  

Поэтому так важно поддерживать память и развивать интерес к произведениям Писахова С.Г., которые, 
кстати, не только могут рассказать об историческом аспекте культуры поморов, но и развеселить, зарядить поло-
жительными эмоциями. 

Практически все респонденты выразили заинтересованность в появлении нового туристического объекта 
в г. Архангельске. Вопрос о предпочтениях родителей и детей показал, что родители хотят видеть импровизиро-
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ванный уличный театр сказок Сени Малины и кафе «вечная льдина» больше, чем театр теней сказок Сени Ма-
лины, нишу в форме апельсинового дерева и сувенирный магазин «яблоневый цвет» (цветущая яблоня). Дети 
хотят увидеть кафе «вечная льдина» и нишу в форме апельсинового дерева в качестве аттракциона в поселке 
Уемский.  

Результаты социологического опроса позволили нарисовать социально – экономический портрет потре-
бителя: в ходе опроса выяснилось, что большинство респондентов – это взрослые люди, которые имеют детей. 
Это активная и уже платежеспособная часть населения, которая может приводить отдельно детей для создания 
развлекательной программы для них, так и сами могут участвовать в различных развлекательных мероприятиях.  

Сказочная деревня Сени Малины – туристский продукт, состоящий из впечатлений, стилизованных под 
сказки Степана Писахова. Так же как Писахов, мы хотим вписать сказку в реальный географический контекст. 
Мы надеемся создать семейную атмосферу. Подарить жителям города Архангельска и гостям место для актив-
ного времяпрепровождения. А также повысить интерес горожан в культурных ценностях, традициям и местным 
праздникам.  

Туристический проект  «Сказочная деревня Сени Малины» по нашим представлениям должен стать 
брендом Архангельской области, который заявит о Поморье на российском туристском рынке [7]. 

 Так как на сегодняшний день Архангельская область практически не узнаваема среди россиян. И это 
при том, что Архангельская область изображена на купюре номиналом в 500 рублей. Реализация проекта «Ска-
зочная деревня Сени Малины» практически сразу увеличил поток туристов в Архангельскую область из соседних 
областей. При этом хотелось бы уточнить, что деревня будет функционировать круглогодично и ежедневно. 

Для поддержания выручки в будние дни планируется наладить взаимоотношения как со школами Ар-
хангельска, предложив им интерактивные программы в будние дни. Так и с областными школами, школами из 
других субъектов РФ, предложив им 2-3-х дневные туры в Архангельск. 

В основе экономического анализа «Сказочной деревни Сени Малины» мы будем опираться на опыт со-
здания тематического парка «Вотчина Деда Мороза» в Великом Устюге. Так как считаем, что географическое 
расположение городов Архангельск и Великий Устюг схоже, схожи также и климат и роль города на рынке ту-
ристических услуг до создания бренда (табл. 1). 

 
Таблица 1 –  Сравнительная характеристика городов Архангельск и Великий Устюг 

 Территория Население за 
2018 год 

Год образования Расстояние до 
Москвы 

Поток туристов 
за 2018 год 

Архангельск 294, 42 км² 349 742 млн. чел. 1584 1 224,7 км 6 тыс. человек 
Великий Устюг 17 км² 31 606 млн. чел. 1147 906 км 300 тыс. человек 

 
Очевидно, что Архангельск превосходит Великий Устюг, как по своей территории, так и по количеству 

проживающих на ней людей. При этом также хорошо видна разница в туристическом потоке. Великий Устюг за 
2018 год посетило в 50 раз больше туристов, чем город Архангельск. Так же хотелось бы отметить, что расстоя-
ние до Москвы из этих городов практически одинаковое. При этом в самом городе Великий Устюг, в отличие от 
Архангельска, нет аэропорта. И все туристы, приезжающие в гости к Деду Морозу, пребывают либо на собствен-
ном авто, либо на поездах. 

Важно знать из каких бюджетов Великий Устюг начал строительство столь грандиозного тематического 
парка. «Вотчину Деда Мороза» открыли в 1998 году. В Период с 1998 года по 2018 год в проект было вложено 
более 2,1 млрд. Рублей, из которых федеральных средств – около 400 млн. рублей, а областных – 600 млн. Осталь-
ное – средства инвесторов. Началось строительство столь грандиозного проекта с главного сооружения – дома 
Деда Мороза. По форме собственности — это бюджетное учреждение, однако, в дальнейшем к развитию тема-
тического парка подключились и коммерческие структуры – малый бизнес, а также компания ОАО «Дед Мороз», 
в состав учредителей которого вошло правительство области. Так с помощью бюджетных и частных средств 
«Вотчина Деда Мороза» обрастала новыми постройками и территориями [8].  

Если в 1998-м Великий Устюг посетили три тысячи туристов, то теперь ежегодный поток составляет 300 
тысяч. Для 35-тысячного города - отличный результат. Гостиница была всего одна, а сейчас их 40. Номерной 
фонд вырос в 30 раз. Кафе и ресторанов теперь 80, а на старте было всего шесть. 

На этом примере, также решили привлечь к постройке «Сказочной деревни Сени Малины» инвесторов– 
крупные компании Архангельской области. Среди всех мы выделили следующих перспективных по нашему мне-
нию кандидатов: 

1) ЗАО «Лесозавод 25». 
Даная организация входит в группу компаний «Титан», объединяющую более 20 предприятий на терри-

тории Архангельской области и за ее пределами, основным направлением работы которых является профессио-
нальная деятельность в сфере лесной промышленности. В 2019 году завод вышел на показатель распила 1 млн. 
800 тыс. м3. Годовой оборот предприятия превышает 100 млн. евро. 

2) Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». 
Одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижи-

мости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Холдинг «Аквилон Инвест» является четырехкратным 
обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.  

Компания входит в ТОП-30 девелоперских компаний России с объемом строительства порядка 600 тысяч 
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кв. м и земельным банком около 800 тысяч кв. м, в 20-ку крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга, и зани-
мает 1-е место по объемам строительства в Архангельской области. 

3) Судоремонтный завод «Красная Кузница» (СРЗ «Красная Кузница») входит в состав ОАО «Объеди-
нённая строительная корпорация» и является филиалом ОАО «ЦС «Звездочка» в городе Архангельск. Судоре-
монтный завод «Красная Кузница» — старейшее судоремонтное предприятие России, ведущее свою историю с 
1693 года. 

4) Севералмаз. Общество создано в 1992 году для промышленного освоения месторождения алмазов 
имени М.В. Ломоносова. Начало промышленной добычи беломорских алмазов началось в 2005 году. По оценкам 
гохрана РФ срок обработки запасов – более 50 лет, содержание алмазов ювелирного ряда превышает 60%. Добы-
тые алмазы подтверждают прогнозы специалистов о высоком качестве сырья. 

Привлекая инвесторов, планируется получить от них около 10 млн. рублей на начальном этапе строи-
тельства и для начала рекламной политики. 

На основе данных статистики о посещаемости «Вотчины Деда Мороза» в первые годы после открытия и 
основываясь на сравнении двух территорий можно прогнозировать, что в первый год "Сказочную деревню Сени 
Малины" посетят примерно около двух с половиной тысяч человек, со средним чеком на человека в районе ты-
сячи рублей в день. 

Период окупаемости инвестиционного проекта: 10 000 000 / 2 500 000 = 4 года.  
Индекс доходности инвестиций для рассматриваемого инвестиционного проекта равен: PI = 1 + (2 500 000 / 

10 000 000) = 1,25. PI > 1, следовательно, проект рентабелен. 
Кроме того, рассказывание поморских сказок будет способствовать развитию бренда Архангельской об-

ласти и привлечению новой группы туристов, делая туристический опыт более интересным и необычным. Очень 
важно, что региональные власти поддерживают развитие внутреннего туризма [8]. 

Туристский потенциал Архангельской области может быть воплощен в туристическую достопримеча-
тельность в виде развлекательного туристического парка «Сказочная деревня Сени Малины». Это подтверждает, 
проведенное анкетирование, в ходе которого, выяснили положительное отношение архангелогородцев к новой 
туристской достопримечательности. Жители Поморья, кстати, также поддерживают развитие туризма в области 
и проявляют свою заинтересованность в данном вопросе. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЮЖНОЙ КОРЕИ И ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА 

THE EVOLUTION OF SOUTH KOREA'S INNOVATION POLICY AND THE CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY 
 

Аннотация. Южная Корея является одним из самых успешных государств в вопросе формирования и 
реализации инновационной политики. Однако XXI с каждым десятилетием являет новые вызовы, с которыми эта 
страна пока справляется, но уже демонстрирует некоторые проблемы, успех решения которых предопределит 
дальнейшую судьбу Корейской Республики. Например, требования к применяемым инструментам развития за-
частую не соответствуют укорененным культурным нормам в стране, а методы и инструменты, которые создали 
«корейское чудо», привели к коррупции, порицаются и должны быть кардинально изменены.  

Россия стремится стать в авангарде мирового инновационного фронта, поэтому опыт стран, ставших ли-
дерами мировых инноваций, очень полезен. Важно также понимать слабые места, возникающие в процессе про-
хождения этого пути. Поэтому выявление этапов и подходов к развитию национальной инновационной системы 
Южной Кореи, обеспечивших место страны в инновационном авангарде, стало целью настоящей статьи. Для ее 
достижения авторы изучили принципы функционирования и выявили особенности развития инновационной 
сферы Республики Корея, что дало возможность определить перспективы развития инновационного потенциала 
страны и существующие проблемные точки, ограничивающие рамки развития инноваций, предложить способы 
их разрешения. 

Статья будет полезна ученым, занимающимся проблематикой инноваций и стратегического планирова-
ния, политикам и чиновникам. 

Abstract. South Korea is one of the most successful states in the formation and implementation of innovation 
policy. However, the XXI century presents new challenges with each decade, with which this country is still coping, but 
already demonstrating some problems, the success of which will predetermine the further fate of the Republic of Korea. 
For example, the requirements for the development tools used often do not correspond to the deeply rooted cultural tra-
ditions in the country, and the methods and tools that created the "Korean miracle" have led to corruption, are condemned 
and should be radically changed. 

Russia strives to be at the forefront of the global innovation front, so the experience of countries that have become 
leaders in global innovation is very useful. It is also important to understand the weaknesses that arise in the process of 
walking this path. Therefore, identifying the stages and approaches to the development of the national innovation system 
of South Korea, which ensured the country's place in the innovative vanguard, became the purpose of this article. To 
achieve it, the authors studied the principles of functioning and identified the peculiarities of the development of the 
innovative sphere of the Republic of Korea, which made it possible to determine the prospects for the development of the 
country's innovative potential and existing problem points that limit the framework for the development of innovations, 
and propose ways to resolve them. 

The article will be useful for scientists dealing with innovation and strategic planning, politicians and officials. 
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, инновационное развитие, Южная Корея, госу-

дарственно-частное партнерство, чеболи 
Keywords: innovation, innovation policy, innovative development, South Korea, public-private partnership, 

chaebols 
 
Введение 
Инновационные процессы все чаще являются определяющим элементом стабильной экономики, устой-

чивого развития государства. Наибольший исследовательский интерес в вопросе инновационного развития гос-
ударства представляют успешные инновационные системы, особенности их функционирования, стратегии наци-
ональной инновационной политики. Ярким примером успеха стало развитие национальной инновационной си-
стемы Южной Кореи, систематизация которого и выявление этапов и подходов, обеспечивших место страны в 
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инновационном авангарде, стало целью настоящей статьи. Для ее достижения авторы изучили принципы функ-
ционирования и выявили особенности развития инновационной сферы Республики Корея, что дало возможность 
определить перспективы развития инновационного потенциала страны и существующие проблемные точки, 
ограничивающие рамки развития инноваций, предложить способы их разрешения. 

Теоретическую основу проведенной исследовательской работы составили труды отечественных и зару-
бежных ученых. В первую очередь, стоит отметить специалистов, которые занимаются изучением функциони-
рования экономической сферы Южной Кореи: А.Н. Рязанову [14], В.Д. Халипова [19], А.А. Шокирова [21]. Ана-
лизу инновационного потенциала и поиску причин успеха национальной инновационной политики южнокорей-
ского региона уделяют серьезное внимание Дранишникова Е.П. и Нуриева А.Р. [2], Колотырина Е.А. [6], Леша-
кова Н.П. [9]. Работы Н.В. Захаровой и А.В. Лабудина [4], Е.И. Левицкой [8] и Т.С. Якиманской [22] посвящены 
вопросу государственного регулирования инновационных процессов в Республике Корея. 

Несмотря на наличие большого числа работ, подробно исследующих инновации в Южной Корее, вопрос 
адаптации опыта для России по-прежнему остается открытым. Так, например, методологические и практические 
аспекты, освещенные в работах Е.В. Фоменко [18], Л.П. Шматько и соавторов [20], а также других отечествен-
ных исследователей, специализирующихся на экономике инноваций, могли бы быть дополнены анализом нор-
мативно-правового регулирования процессов внедрения и реализации инновационной политики Южной Кореи. 

История развития инновационной политики в Южной Кореи: основные этапы формирования 
Одним из ключевых факторов развития современной экономики считается внедрение инновационных 

моделей, рост влияния инновационных технологических разработок. Опыт развитых государств доказывает, что 
именно инновационные технологии могут стать драйвером роста ВВП. Страны выбирают инновационные пути 
развития, так как они ведут к прогрессу производственных отраслей, укрепляют позиции государств в сфере 
наукоемких технологий, способствуют модернизации, росту количества квалифицированных работников. Без-
условно, инновационный путь развития является привлекательным для стран, которые не располагают большим 
количеством природных ресурсов. Таким примером стала и Республика Корея – одно из передовых государств в 
вопросе разработки и применения инновационных технологий. Проведение грамотной инновационной политики 
позволило ей войти в рейтинг развитых экономик мира в достаточно короткий исторический период. В 2019 году 
Европейская комиссия ЕС поставила Южную Корею на второе место по показателям инновационной деятельно-
сти в Европейской матрице, по которой оценивается сфера инноваций в 46 странах мира [13]. В список госу-
дарств Европейской матрицы входят все страны Европейского союза, страны-соседи и десять государств, с кото-
рыми ЕС конкурирует в вопросе инновационного развития. Согласно точке зрения представителей Европейской 
комиссии, в 2020 году инновационный потенциал Южной Кореи будет расти. Сегодня ее объемы обрабатываю-
щей промышленности и инвестиционных потоков в два раза больше, чем в государствах ЕС. 

Южная Корея ежегодно занимает место среди мировых лидеров по показателям экономического разви-
тия [3]. Так, согласно данным по Глобальному инновационному индексу в 2019 г. (рис.1), продемонстрирован 
тот факт, что в 2019 году государство заняло 8 место в инновационном рейтинге стран мира. По двум из трех 
учитываемых в рейтинге пунктов Южная Корея входит в список лидеров, однако в вопросе количества цитируе-
мых источников по индексу Хирша уступает всем основным конкурентам, кроме Великобритании. Глобальный 
инновационный индекс не только присваивает государствам определенный рейтинг в зависимости от их возмож-
ностей и результатов деятельности в инновационной сфере, но и демонстрирует динамику глобальных иннова-
ционных изменений, понимание о том, какие страны добиваются особенно весомых успехов в инновационной 
деятельности [24, c.941]. Опыт государств, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге, может стать по-
лезным ориентиром для тех национальных политических программ, которые в настоящий момент разрабатыва-
ются. 
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Рисунок 1 - Глобальный инновационный индекс в 2019 г.  [24] 

 
Национальная инновационная система Южной Кореи начала зарождаться в 1960-х годах и стала основ-

ным продолжением и составной частью политики, направленной на развитие промышленности в стране. В 1962 
году правительство Республики приняло план экономического развития сроком на 5 лет, в рамках которого в 
1967 г. создано Министерство культуры и технологий Республики Корея, целью которого стала проработка и 
реализация научно-технической политики государства. Впоследствии благодаря работе нового министерства 
был принят закон, направленный на поддержку функционирования научной и технической сферы в стране[10]. 
На первом этапе развития инновационная политика Корейской республики была сосредоточена на создании 
устойчивой платформы для осуществления индустриализации государства. Власти Кореи сделали акцент на тех-
нологическом импортозамещении и легкой промышленности. «Приоритетом стала политика, направленная на 
поддержку и адаптацию зарубежных технологий» [14, c.78], создание на их основе собственной научно-техноло-
гической сферы. В середине 1960-х годов начал свою работу Корейский институт науки и технологии – исследо-
вательский центр по содействию корейским промышленным предприятиям в вопросе изучения и улучшения тех-
нологий зарубежных стран [26]. 

Новый виток трансформации инновационный политики Республики Корея последовал в середине 1970-
х годов. Государство стало осуществлять целевую поддержку капиталоемких и технологически интенсивных 
промышленных отраслей, среди которых химическая промышленность, электроника, машиностроение, электро-
энергетика, судостроение. Корейский институт науки и технологий в этот период функционировал как плат-
форма по созданию научно-исследовательских институтов, финансируемых государством. Их специализацией 
становилось проведение исследовательской работы в обозначенных выше отраслях промышленности с акцентом 
на ассимиляцию и улучшение зарубежных технологических разработок для корейского рынка. Помимо этого, 
корейские власти обратили внимание и на образование и подготовку специальных кадров, квалифицированных 
в вопросе внедрения и развития инноваций. Этот аспект был реализован посредством создания высших учебных 
заведений, которые стали инструментами в процессе проведения политики в сфере управления людскими ресур-
сами и подготовки высококвалифицированных наемных работников. 

 Начало 1980-х годов привело к наступлению третьего витка развития и реализации инновационной по-
литики Южной Кореи. Он характеризовался ориентацией инновационной деятельности на то, чтобы скорректи-
ровать диспропорцию, которая формировалась в процессе концентрации основного инвестиционного потока в 
конкретных сферах. В этот период были запущены процессы по либерализации в инвестиционной сфере, тамо-
женном регулировании и финансировании, формировались новые научно-исследовательские трансформа-
ции [14, c.78]. 

Первая национальная программа в сфере НИОКР стартовала в Южной Корее в 1982 году. Акценты гос-
ударства сместились в область фундаментальных исследований. В этот период происходила реконструкция ис-
следовательских институтов в процессе трансформации задач, которые необходимо реализовать, возросло фи-
нансирование научной сферы, активно привлекались иностранные преподаватели и специалисты с целью повы-
шения профессионального уровня кадрового состава. В 1983 году был основан Даэдеок (Daedeok Science Town) 
– научно-исследовательский город, целью которого стало объединение исследователей как государственных, так 
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и частных учебных и научных институтов, высокотехнологичных и венчурных фирм для совместного проведения 
исследований и обмена опытом. Важно отметить, что на третьем этапе развития инновационной политики Рес-
публики Корея значительную часть финансирования составили внутренние инвестиционные потоки. 

В 1990-м году стартовал новый этап развития инновационной деятельности Южной Кореи, который 
функционирует по настоящее время, основная цель которого – стать частью группы государств с высокоразви-
тыми технологиями, для чего был выполнен ряд задач [6, c.102-103]: 

 принят законодательный акт о технологических и научных инновационных разработках; 
 составлен пятилетний план (1997-2002 гг.) развития деятельности в сфере инноваций; 
 сформирован Национальный проект высоких технологий; 
 создан Корейский институт национальных исследований и т.д. 
Обозначенные инструменты позволили государству осуществлять эффективную политику в научно-тех-

нической области. 
В 1990-х годах крупные компании становятся важными участниками инновационной деятельности. Спе-

цификой Южной Кореи становится присутствие на рынке чеболей – крупных диверсифицированных компаний 
холдингового типа [11, c.28], финансово-промышленных групп, управляемых одной семьей. Чеболи поддержи-
ваются государством и выступают лидерами национальной экономической сферы. Они представлены конгломе-
ратами формально независимых фирм, находящихся под общим финансовым и административным контролем. 
Чеболи возникли в конце войны в Корее – в 1950-1953 гг. -  и существуют по настоящее время. Они играют 
важную роль в развитии и трансформации научно-технологических и промышленных отраслей в Южной Корее. 
В 1997 году был принят «Специальный акт о поддержке венчурного бизнеса». Итогом его стало то, что крупней-
шие конгломераты, среди которых LG, SK, Samsung, Hyundai, стали активно участвовать в процессах развития 
инновационной политики в стране. В конце 1990-х годов появились специальные программы по вопросам вен-
чурного финансирования предприятий среднего и малого бизнеса 

В 1999 году правительство Республики Корея приняло долгосрочную стратегическую инициативу – 
«Долгосрочный прогноз развития науки и технологий до 2025 года», которая обозначила инновационную поли-
тику государства до настоящего времени. Основной целью стратегии стала реструктуризация исследовательских 
центров, создание конкурентной среды, что послужило стимулом для эффективного и качественного инноваци-
онного развития и роста. В последующем избираемые президенты уделяли особое внимание вопросам трансфор-
мации инновационного потенциала. Так в 2003 г. президентом Но Му Хеном был инициирован новый план на 5 
лет по сбалансированному развитию с 2004 по 2008 годы. Он отличался особой ориентацией на региональные 
инновационные процессы [27, c.171]. Впоследствии Ли Мен Бак продолжил предпринимать попытки стимули-
рования экономического процветания, опираясь на идею о «зеленом росте», которая заключалась в реализации 
концепции «зеленая экономика». Для ее внедрения был создан новый план с 2009 по 2013 годы. Республика 
Корея стала первой страной, которая приняла стратегию «зеленой экономики» на уровне государства, смысл ко-
торой заключался в том, что основной фокус направлен на удовлетворение потребностей людей с учетом влияния 
и «сотрудничества» с окружающей средой. Приоритетом стратегии является благосостояние поколений в буду-
щем. Иными словами, курс «зеленой экономики» представляет собой систему видов деятельности в экономиче-
ской сфере, которые связаны с процессами производства, распределения, обмена, потребления продуктов и услуг, 
приводящими к росту уровня благосостояния граждан в перспективе. Предполагается, что в будущем поколения 
не будут подвергаться серьезным воздействиям экологического риска или экологических дефицитов [5]. 

Исходя из этого, «зеленая экономика» характеризуется следующими принципами: 
 природные ресурсы должны использоваться эффективным образом; 
 природный капитал сохраняется и увеличивается; 
 количества углеродных выбросов снижается, что приводит к уменьшению загрязнений; 
 предотвращаются возможности утрат биологического разнообразия. 
Все вышеперечисленные методы должны приводить к росту доходов населения и уровню занятости, со-

кращению антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Среди основных мер, которые были предприняты правительством Ли Мен Бака в рамках реализации 

пятилетнего плана (2009 – 2013 гг.), можно выделить следующие: 
 2% от Внутреннего валового продукта Республики Кореи направляется на проектные разра-

ботки, которые связаны с развитием «зеленых» технологий и продуктов. Важнейшее внимание уделено энерге-
тическим процесса, экологичному транспорту, вопросу переработки отходов, сфере экологических научных ис-
следований; 

 В 2010 году был создан Институт глобального зеленого роста со штаб-квартирой в Сеуле. Ос-
новной целью создания научно-исследовательского центра является консультационная помощь государствам с 
развивающейся экономикой. Институт сотрудничает со многими международными организациями; 

 В 2011 году в Республике Корея начали функционировать зеленые платёжные карты, которые 
являются уникальные системой. При покупке экопродукции, использовании общественного транспорта, отказе 
от наличных, граждане Кореи могут копить определенные баллы. Их впоследствии можно оплачивать комму-
нальные услуги или отправлять на благотворительные нужды. Согласно южнокорейскому плану выброс парни-
ковых газов должен был сократиться на 30% к 2020 году. 
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Несмотря на принятые меры, правительство страны столкнулось с негативным влиянием сначала разра-
зившегося мирового финансового кризиса, а затем кризисом, вызванным пандемией и падением цен нефти. Не-
стабильная международная ситуация привела к снижению экспорта более, чем на 30% [16, c.24]. Меры по под-
держке экономической сферы вели к усилению монополизации экономических потоков крупными националь-
ными компаниями, так как они обеспечивали большую часть рабочих мест в стране. Монополистическая поли-
тика на рынках негативным образом сказалась на функционировании малого и среднего бизнеса. Это послужило 
причиной того, что «южнокорейским правительством были приняты антимонополистические меры, способство-
вавшие стимулированию развития среднего и малого бизнеса. Можно выделить такие меры, как льготные тарифы 
на поставку оборудования для развития НИОКР, освобождение исследователей от армейской службы. В 2010 
году были определены бизнес-продукты, которые должны создаваться только малыми и средними компани-
ями» [21]. Крупные предприятия получили рекомендации отказываться от их создания в ближайшие три года. 
Описанные выше меры поспособствовали укреплению экономической сферы и поддержали функционирование 
малого и среднего бизнеса в Республике Корея. 

С 2013 года правительство Южной Кореи реализует новую экономическую парадигму «креативной эко-
номики». Серьезное внимание сосредоточено на стимулировании роста малого и среднего бизнеса, привлечении 
финансовых потоков в инновационные проекты в сфере коммуникационных и информационных технологий. 
Правительство Южной Кореи под креативной экономикой подразумевает стратегию экономического развития, 
которая использует креативный подход как основную опору, конвертирует науку, технику, информационно-ком-
муникационные технологии и существующие отрасли хозяйства, интегрирует промышленность и культурную 
сферу [23]. Ключевой идеей модели креативной экономики в Республике Корея является создание новых произ-
водственных отраслей, товаров и услуг, которые могут обеспечить как экспортное наращивание, так и создание 
большого количества рабочих мест для высококвалифицированных работников [7, c.150]. 

Проект нового типа экономики Республики Корея был отражен в «Трехлетнем плане инновационного 
развития» в 2015 году. Центральными задачами стали: 

 прочная экономическая структура, включающая трансформацию государственного аппарата, ре-
формирование сферы социального обеспечения, поддержку среднего и малого предпринимательства; 

 динамичная инновационная экономика: рост числа инновационных центров и научно-исследо-
вательских разработок, поддержка развития нового вида отраслей, защита окружающей среды, эффективная тор-
говая политика; 

 экономический баланс: поддержка трудовой сферы, стимуляция расширения спроса внутри 
страны, формирования баланса между экспортом и спросом. 

Сегодня программа по внедрению и развитию креативной экономики в Южной Корее продолжает реа-
лизовываться, сталкиваясь с преградами в виде культурных особенностей граждан Республики Корея и деятель-
ностью чеболей, которые занимают около 80 % южнокорейского рынка. 

Исходя из проведенного анализа, можно выделить следующие этапы инновационного развития Южной 
Кореи (табл. 2): 

 
Таблица 2 – Этапы инновационного развития Республики Корея 

Период Становление экономики с 
1960 по 1990 гг. 

Трансформации и фор-
мирование националь-
ной инновационной по-
литики с 1990 по 2010 гг. 

Смена парадигмы с целью укрепления лидерских 
позиций в мировой экономике с 2010 по наст. 
время 

Фокус 
внима-
ния 

Ресурсные вложения для раз-
вития инноваций, проработка 
научно-технической базы 

Трансформации акаде-
мической сферы, квали-
фицированные кадры 

Инновационное развития 

Основ-
ная 
цель 

Создание научно-техниче-
ского потенциала страны за 
счет развития тяжелой про-
мышленности и индустриали-
зации 

Увеличение числа па-
тентов, публикаций и т. 
д. 

Переход промышленной индустрии на инноваци-
онные рельсы, развитие малого и среднего биз-
неса как опоры современной государственной 
экономики, экспорт исследований научно-техни-
ческого характера 

Фактор 
для пе-
рехода 

Стремление к экономиче-
скому росту, воссоединение 
страны 

Несовершенство акаде-
мического знания 

Переизбыток индустриализма, стремление к со-
зданию креативной экономики 

Источник: Составлено авторами с использованием материалов Поспелова Т.В., Ярыгина А.Б. Трансформация инно-
вационных процессов и социокультурной специфики Южной Кореи в рамках Четвертой индустриальной революции //ж. 
«МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)». – М.: Издательский дом «Наука», 2019. - №1, т.10. – с.54-65. 

 
Особенности инновационной политики Южной Кореи 
Корейское правительство в вопросе ведения инновационной политики изначально акцентировало вни-

мание на внешнем уровне технологических источников, так как собственный потенциал у государства отсутство-
вал. Основная стратегия была направлена на создание мер по эффективному трансферту и дальнейшему внедре-
нию зарубежных научно-технических разработок на базе южнокорейских институтов. Помимо этого, важным 
условием было то, что осуществляемые меры должны способствовать росту и развитию инновационной системы 
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страны для более качественного использования и усовершенствования иностранных технологических разрабо-
ток [6, c.99]. 

Технологический трансферт, согласно инновационной стратегии Республики Корея, заключается в том, 
что прямые иностранные инвестиции являются источником новых знаний и способом, который стимулирует воз-
можности по освоению зарубежных технологий [6, c.100]. Важно отметить, что правительственные институты 
Южной Кореи не создавали каких-либо дополнительных стимулирующих способов по привлечению инвестици-
онных потоков от иностранных партнеров. Нормативно-правовые акты, которые были приняты, создавали пре-
пятствия. Например, ограничивали право собственности, устанавливали особые требования в вопросе передачи 
технологических разработок и экспорту продуктов. Использование подобных мер было неизбежным шагом, так 
как они отражали отношение граждан к функционированию транснациональных корпораций (ТНК). Открытые 
границы ведут к росту зависимости государства от иностранных инвестиций, поэтому зарубежные вложения в 
южнокорейскую экономику не стали движущей силой роста технологической сферы в Южной Корее [25]. Данная 
особенность является отличительной характеристикой трансформации национальной инновационной системы 
Республики Корея. 

Альтернативой стало инвестирование в собственный производственный сектор. Долгосрочные ино-
странные кредиты в основные сферы промышленности привели «к росту импорта производственной продукции 
и внедрению проектов по разработке строительства предприятий зарубежными компаниями. Это дало возмож-
ность исследовать продукцию, заимствовать важнейшие технологии. Правительство определяло главные отрасли 
для инвестирования, а также предпринимателей, которые занимались осуществлением основных проектов» [6, 
c.111]. Некоторые из предпринимателей в дальнейшем заняли роль владельцев чеболей. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить ряд основных отличительных черт развития инновационной 
политики Южной Кореи: 

 основная роль в процессах осуществления национальной инновационной политики отводится 
государству, которое не только регулирует механизмы в рамках инновационной системы, но также является ее 
важным участником; 

 в процессе становления и развития национальной инновационной системы в южнокорейском 
обществе одну из главных ролей сыграли чеболи, осваивающие новые технологические разработки; 

 высокий уровень грамотности населения, активное стремление к осуществлению международ-
ного научного и технического сотрудничества, которое стало основным источником базы знаний и научно-тех-
нических разработок; 

 развитие комплекса региональных кластеров инноваций [28, c.34]. Корейское правительство ви-
дит необходимость в создании не только единой национальной инновационной системы, но и в функционирова-
нии эффективных региональных инновационных систем. 

Активный рост экономики Южной Кореи опирается на две ключевые основы ведения политики в сфере 
инноваций: 

1. На протяжение последних 60 лет она имела последовательный характер, охватывала все инсти-
туты и сферы государства, что стало гарантом непрерывного развития южнокорейской экономической системы; 

2. Политика имеет ко-эволюционный, быстро реагирующий на трансформации характер, устой-
чива к изменяющимся внешним условиям. 

Основной акцент корейское правительство изначально делало на гарантированном поступлении средств 
и быстрой отдаче, что относилось к промышленной политике, но с 1990-х годов акцент сместился в сторону 
развития науки и технологий. Так, сфера промышленной и отраслевой политики трансформировалась в высоко-
технологическую, что позволило Южной Кореи эволюционировать в одного из мировых лидеров в сфере инно-
ваций. 

Проблемы развития и трансформации инновационной политики Южной Кореи 
Республика Корея использует серьезные ресурсы для развития науки и уделяет значительное внимание 

системе образования, что позволяет стране поддерживать имидж передового государства и высокий уровень кон-
куренции с другими развитыми странами мира. Для эффективной оценки необходимости учета факторов, кото-
рые сдерживают инновационный потенциал Южной Кореи, важно сфокусировать внимание на роли творческого 
составляющего в креативной экономике. Данный вид экономики делает акцент на изменении тактики работы 
внутри самой организации. Успех ее реализации возможен только при том условии, если в качестве инновацион-
ной идеи будет выступать человеческий капитал, содержащий как логические и рациональные установки, так и 
эмоциональную и творческую составляющую. Особым значением в этом случае наделяются мотивационные 
установки, воображение и любопытство каждого отдельного индивида в качестве источника нового технологи-
ческого решения, обеспечения нового бизнес-процесса и инновационной стратегии. Исходя из этого, фундамен-
тальные элементы, которые позволили сформировать Республики Корея конкурентное преимущество в XX веке, 
могут оказаться препятствием для формирования новой общественной модели и развития креативной экономики. 
Среди фундаментальных элементов корейского общества можно выделить следующие: 

 строгая иерархия общества и государства, истоки которой заключены в конфуцианской тради-
ции и историческом опыте граждан Южной Кореи [17, c.52]; 
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 образовательная система не обладает рычагами, которые могут способствовать развитию крити-
ческого мышления. Система южнокорейской образовательной сферы опирается на коллективистский подход и 
четкое выполнение обучающимися поставленных целей и задач, что не способствует индивидуальному раскры-
тию творческого потенциала каждого обучаемого; 

 отсутствие стремления к развитию собственного микро-, малого или среднего бизнеса. Основой 
развития экономики в Южной Кореи в XX веке стал крупный бизнес, что способствовало укоренению в обществен-
ном сознании идеи о том, что корпорации являются более стабильным источником роста и благосостояния. Малый 
и средний бизнес, в свою очередь, воспринимается как менее перспективный и экономически стабильный; 

 проблема доступа к информационному ресурсу, которая заключается в том, что возможность до-
ступа зависит от большого количества факторов: возраст сотрудника, занимаемая должность, трудовой стаж, про-
изводственная и личная дисциплина, возможность принимать участие в процессах принятия решений [12, c.61]. 

Таким образом, инновационному развитию Республики Корея может препятствовать консерватизм об-
щественных устоев, которые являются важным элементом сознания каждого гражданина. Традиционные ценно-
сти в данном случае выступают серьезным препятствием на пути инновационного совершенствования научно-
технической сферы, так как они могут блокировать стимулы к созданию бизнеса. Однако важно отметить, что 
реалии XXI века, заключающиеся в глобализационных процессах, развитии интернет-технологий, приводят к 
существенному разрыву внутри крупных корпораций между поколениями. Взрослое поколение, которое было 
сформировано в традиционной модели иерархичности, зачастую негативно воспринимает индивидуалистическую 
генерацию творческих идей молодого поколения, которое выросло в условиях мировой трансформации, имело воз-
можность получить образование за границей, перестроиться на новые темпы и способы ведения бизнеса. Современ-
ное поколение граждан Южной Кореи ценит индивидуальность, которая дает возможность каждому внести опре-
деленный вклад в процессы генерации идей без учета статусных особенностей участников трудового и образова-
тельного процесса. Молодые граждане Республики Кореи нацелены на то, чтобы найти баланс между социальной 
жизнью и трудом, так как перспектива работать во благо индустриализации государства и его выход в экономиче-
ские лидеры на мировой арене в современных реалиях не является достойной мотивацией. Важным условием раз-
вития сегодня является возможность использования результатов прогресса в реальном времени. 

В настоящее время реализация компонентов креативной экономической системы активным образом 
внедряется в национальную инновационную систему Южной Корее. Первыми шагами внедрения новой эконо-
мической политики становятся меры, стимулирующие смену традиционной культурной парадигмы на современ-
ную и инновационную, отвечающую вызовам современного общества. Сегодня важным условием развития Юж-
ной Кореи является внедрение креативных подходов управления компанией, стимулирование мотивационного 
потенциала сотрудников, обучение представителей старшего поколения новым методам менеджмента. Учитывая 
особенности корпоративной культуры труда в Республики Корея, необходимым шагом в совершенствовании 
процессов управления является сокращение рабочих часов, уважение личного времени работников. Все чаще 
корейские компании сотрудничают с представителями иностранного бизнеса, принимают на работу иностранных 
сотрудников. Однако изменения, которые необходимы для трансформации инновационной системы Южной Ко-
реи в русло, соответствующее современным вызовам, затрагивают фундаментальные основы южнокорейского 
общества. Исходя из этого, необходимым условием трансформации является принятие четких и последователь-
ных шагов, которые позволили бы плодотворно развиваться инновационной экономике, не вызвав культурного 
и социального конфликта в общественной среде. Среди возможных мер можно отметить следующие: 

1. Реформа системы образования. Образовательный процесс необходимо перестроить в соответ-
ствии с требованиями инновационной экономики.  Важно, чтобы подход к каждому обучающемуся становился 
более индивидуальным, что позволит развивать критическое мышление с юного возраста. Ученику необходимо 
иметь возможность выбора изучения определенных предметов. В школах и университетах должны быть дисци-
плины, связанные с развитием творческого подхода к принятию решений. Обозначенная мера позволит молодым 
специалистам «широко» мыслить в процессе осуществления трудовой деятельности, находить незаурядные под-
ходы к реализации поставленных целей и задач, что поспособствует внедрению в экономику Южной Кореи ин-
новационных идей и изобретений; 

2. Внедрение технологического предпринимательства. Для того, чтобы эффективным образом раз-
вивалось технологическое предпринимательство, важно выстроить новую систему сотрудничества бизнес-струк-
тур и научной сферы. Основным элементом этой меры является развитие навыков предпринимательства и сти-
мулирование предпринимательских разработок на уровне университетов. Для успешной реализации этих целей 
на практике можно проанализировать опыт США, где тесное взаимодействие и сотрудничество университетов и 
бизнеса стало платформой эффективного развития сферы инноваций; 

3.  Креативная экономика и чеболи. Ряд исследователей придерживаются мнения о том, что основ-
ным препятствием на пути процветания экономики креативного типа в Южной Корее являются именно че-
боли [9, c.33]. Крупные конгломераты, чью деятельность долгие годы стимулировала южнокорейская политика, 
лишают малый и средний бизнес возможности интенсивного развития, приводят к формированию дисбаланса в 
производительности и оплате труда между малыми и крупными предприятиями. Для инновационной экономики 
именно сектора малого и среднего бизнеса являются важнейшей платформой формирования и внедрения инно-
ваций. Однако при конкуренции с крупными чеболями, которые имеют свободный доступ к финансированию, 
возможности малых и средних предприятий значительно ограничены. Именно поэтому важным шагом является 
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пересмотр на государственном уровне статуса крупных конгломератов, стимулирование малых и средних ком-
паний лояльными нормативно-правовыми актами и субсидиями к эффективному развитию. 

4. Государственно-частное партнерство и коррупция. Анализ развития инновационной политики в Юж-
ной Корее демонстрирует функционирование особой системы партнерства между государством и бизнесом, где 
при четкой гарантии интересов каждой из сторон, государство считается участником, который диктует обяза-
тельные шаги для исполнения [6, c.113], что при этом открывает широкие возможности коррупции. 

Таким образом, институциональные инновации южнокорейского общества должны осуществляться че-
рез активную поддержку научно-технической сферы, тесное сотрудничество традиционных и инновационных 
общественных институтов, их сетевое взаимодействие, опирающееся на принципы открытости. 

Заключение 
Южнокорейское чудо, построенное на основе функционирования инновационного типа экономики, явля-

ется важным феноменом для исследования. Изначально достаточно жесткий режим управления, подразумевающий 
мобилизацию всего ресурсного потенциала, включение в экономику крупных компаний, тесное сотрудничество с 
развитыми государствами, стал ступенью к перестроению разрушенной войной 1950–1953 гг. экономической 
сферы на инновационные рельсы. Безусловно, в Южной Корее существует ряд проблем, которые препятствуют 
полноценному развитию южнокорейского общества. Однако стоит отметить, что методы правительства Южной 
Кореи позволили стране стать одним из лидеров и достойным конкурентом среди развитых экономик мира. 

Ограниченность земельных и природных ресурсов стимулировали правительство Южной Кореи рас-
сматривать в качестве основного источника роста экономики человеческий капитал, при чем основной платфор-
мой для развития признается экономика знаний, опора на развитие науки и технологий. 

Южнокорейское чудо создавалось не по единой стратегической схеме. Изначально подход к управлению 
осуществлялся через жесткое администрирование: создавалась крупные компании, которые могли мобилизовать 
большое количество доступных ресурсов, стимулировалась поддержка иностранного капитала. Далее произошла 
смена парадигм с осознанием того, что более активным стимулом к развитию креативной экономики в стране 
станут малый и средний бизнес, качественная система образования. Важным препятствием на пути к реализации 
этих шагов стали культурные особенности южнокорейского общества, опирающиеся на коллективизм, почита-
ние старших и др. Сегодня правительство Южной Кореи осознает проблемные точки, которые стагнируют раз-
витие экономической сферы. Среди основных уроков Республики Корея, которые необходимо учитывать, можно 
перечислить следующие: тесное взаимодействие государственных органов, промышленного сектора и научного 
сообщества, центральная роль высшего образования в национальной инновационной системе, поддерживаемое 
значительными инвестициями, поощрение предпринимательства и создание социального капитала. 

В российской экономике, где особенно сильны тенденции стимулирования развития крупных корпора-
ций и стимулирования государственно-частного партнерства с ними, безусловно, следует учитывать достижения 
и проблемы южнокорейского чуда. Сегодня цифровизация процессов предоставляет такие перспективы для раз-
вития, которых не знала Южная Корея ни в 1990-ые, ни в начале 2000-ых годов. Цифровизация учетно-регистра-
ционных процедур [1] позволяет минимизировать коррупционную составляющую и уход от налогов. Построение 
экономики знаний, включающей креативную составляющую и  представляющей собой «не только изобретения 
и разработки, знания, а результат знаний, представленный в виде новых высокоэффективных, наукоемких техно-
логий, инновационных товаров и услуг» [15, c.326] действительно может придать высокий импульс для выдви-
жения России в авангард инновационных стран. А пока Корейская Республика, несмотря на существующий ряд 
проблем в развитии инновационной системы, остается одним из лидеров на международной арене, продолжает 
поддерживать и эффективно развивать экономические институты и наращивать инновационный потенциал. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР 

CONTENT AND FEATURES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT 
POLICY OF RE‐GIONAL PRODUCTION STRUCTURES 

 
Аннотация. Глобализация и нарастающая экономическая неопределенность требуют переосмысления 

устоявшихся принципов управления инвестиционной деятельности, а также механизмов формирования и реали-
зации инвестиционной политики. 

Особенностью международного интегрирования экономических отношений является то, что на перед-
ний план в развитии экономики разных стран выходят региональные производственные структуры, обеспечива-
ющие надлежащую конкурентоспособность, устойчивый экономический рост, повышение уровня и качества 
жизни населения. Эксперты отмечают, что в качестве основы, обеспечивающей устойчивость, сбалансирован-
ность и динамизм развития региональных хозяйственных комплексов, имеющих абсолютные и сравнительные 
преимущества на внутреннем и международном рынках, выступает формирование и реализация стратегической 
инвестиционной политики. 

Анализ специальной научной литературы по рассматриваемой проблематике показывает отсутствие еди-
ного подхода касательно общих принципов построения и осуществления инвестиционной политики региональ-
ных хозяйственных комплексов. В основном, исследователи сосредоточиваются на изучении отдельных аспектов 
инвестиционной деятельности. Вследствие такого положения, многие вопросы, связанные с построением и реа-
лизацией инвестиционной политики региональных хозяйственных комплексов, выявлением особенностей ин-
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вестдеятельности в рамках территориальных производственных структур и др. не получили детального исследо-
вания в соответствующих научных разработках с отражением специфики отечественного управления инвестици-
онной деятельностью. 

Актуальность и необходимость дальнейших разработок этих и других проблем послужили основой про-
ведения нашего исследования. 

Abstract. Globalization and the growing economic uncertainty require a rethinking of the established principles 
of investment management, as well as the mechanisms for the formation and implementation of investment policy. 

A feature of the international integration of economic relations is that regional production structures that provide 
adequate competitiveness, sustainable economic growth, and an increase in the level and quality of life of the population 
come to the fore in the development of the economy of different countries. Experts note that the formation and imple-
mentation of a strategic investment policy acts as the basis for ensuring the stability, balance and dynamism of the devel-
opment of regional economic complexes that have absolute and comparative advantages in the domestic and international 
markets. 

Analysis of special scientific literature on the issues under consideration shows the lack of a unified approach 
regarding the general principles of building and implementing the investment policy of regional economic complexes. 
Basically, researchers focus on the study of certain aspects of investment activities. As a result of this situation, many 
issues related to the construction and implementation of the investment policy of regional economic complexes, the iden-
tification of the features of investment activity within the framework of territorial production structures, etc. have not 
received detailed research in the relevant scientific developments reflecting the specifics of domestic investment manage-
ment. 

The urgency and need for further development of these and other problems served as the basis for our research. 
Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция, интегрирование экономических отношений, ре-

гиональный хозяйственный комплекс, инвестиционная политика, инвестиционная деятельность, устойчивое раз-
витие. 

Key words: economic crisis, competition, integration of economic relations, regional economic complex, in-
vestment policy, investment activity, sustainable development. 

 
Инвестиционная политика любого хозяйственного формирования, независимо от ее масштабов и формы 

собственности, есть сложная, взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность различных видов ее дея-
тельности, направленная на ее дальнейшее развитие, расширение производства, получение прибыли и т.п. в ре-
зультате инвествложений. 

Формирование инвестиционной политики региональных хозяйственных комплексов сопряжено с опре-
делением их долгосрочных целей, выбором перспективных вложений капитала, разработкой приоритетов в раз-
витии регионального комплекса, оценкой различных сценариев инвестпроектов, разработкой прогнозов техно-
логического, финансового, маркетингового характера, мониторинга последствий задействования региональных 
инвестпроектов и др. Речь идет о том, что инвестполитика выступает составной частью реформирования регио-
нального хозяйственного комплекса и ориентирована на достижение рационального задействования инвестрес-
урсов, оптимальное сочетание всевозможных источников финансирования, на достижение заданных интеграль-
ных показателей результативности инвестпроекта и, в целом, на экономически обоснованные направления раз-
вития регионального производственного комплекса.[2,7,10] 

В ходе нашего исследования мы изучали различные научные работы по проблемам инвестиций. Так, в 
работе [2] предполагается под инвестиционной политикой понимать составную часть финансовой стратегии, про-
являемой в выборе и реализации наиболее рациональных подходов увеличения и обновления производственного 
потенциала. 

В работе [4] инвестиционная политика рассматривается в виде системы хозяйственных решений каса-
тельно объемов, структуры, направлений и т.д. инвестиций, как внутри рассматриваемого объекта хозяйствова-
ния, региона, страны, так и за пределами для устойчивого развития производства, получения заданной прибыли 
и т.п. 

Можно привести много еще подобных трактовок рассматриваемого понятия. Их обобщение позволяет 
уточнить некоторые особенности понимания содержания инвестиционной политики касательно регионального 
хозяйственного комплекса. Так, в первую очередь, надо отметить, что инвестполитика регионального  производ-
ственного комплекса, помимо того, что она – составная часть финансовой стратегии, она еще является важной 
частью производственно-коммерческой и социальной стратегии. 

При этом, инвестполитика также является постоянным процессом управления инвестиционной деятель-
ностью регионального хозяйственного комплекса, направленным, в т.ч., и на обеспечение возможности воспро-
изводства самого инвестиционного процесса. 

Также надо особо отметить, что инвестполитика регионального хозяйственного комплекса всегда ори-
ентирована на оптимизацию всевозможных экономических интересов касательно процессов построения и задей-
ствования материальных, финансовых и иных ресурсов. 

Все вышеизложенное способствует уточнению понятия «инвестиционная политика» регионального хо-
зяйственного комплекса и позиционировать ее совокупность целенаправленных мероприятий, ориентированных 
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на непрерывное воспроизводство инвестиционной деятельности для наиболее полного удовлетворения всевоз-
можных экономических интересов в  ходе построения и задействования конкурентных преимуществ региональ-
ного хозяйственного комплекса. 

В специальной научной литературе приведена классификация инвестиционной политики касательно 
объекта нашего исследования – региональный производственный комплекс – можно классифицировать исходя 
из его направленности: 

 повышение эффективности; 
 технологическая модернизация; 
 создание высокотехнологичных структурных подразделений регионального хозяйственного 

комплекса; 
 выход на новые рынки сбыта и др. [15] 
Понятно, что выбор направления инвестполитики  необходимо увязывать с финансово-экономическим 

положением рассматриваемого регионального хозяйственного комплекса; состоянием рынка производимой про-
мышленной продукции; ее объемом, качеством, ценой и т.п.; технологическим уровнем производства структур-
ных подразделений регионального производственного комплекса; соотношением собственных и заемных 
средств; условиями финансирования на рынке капиталов; условиями страхования и гарантиями инвестиций; ли-
зинговыми условиями и т.п. [1,5,8] 

Объективное рассмотрение содержания и особенностей формирования и реализации инвестиционной 
политики регионального производственного комплекса требует учета  правового принципа (правовой защиты 
инвестиций), принципа независимости и самостоятельности; принципа системного подхода; принципа соблюде-
ния эффективности инвестпроекта, что позволяет избежать многих сопутствующих этому процессу ошибок. 

В ходе нашего исследования практики разработки инвестиционной политики в региональных производ-
ственных комплексах депрессивных республик СКФО мы пришли к выводу, что этот процесс необходимо стро-
ить на следующих базовых принципах:  

 пересмотреть и усовершенствовать региональное законодательное обеспечение инвестиционной 
деятельности территориальных производственных комплексов; 

 сконцентрировать инвестиционную политику на стратегических направлениях инвестпрограмм 
регионального хозяйственного комплекса; 

 организовать взаимозаинтересованное взаимодействие структурных подразделений региональ-
ного производственного комплекса, чтобы эффективно мобилизовать в инвестиции их собственные средства; 

 наладить постоянный мониторинг с выявлением позитивных и нежелательных аспектов инве-
стиционной политики регионального хозяйственного комплекса. [15] 

Ряд руководителей нам признались, что при принятии типовой инвестиционной политики практически 
были проигнорированы такие ее неотъемлемые и крайне важные составляющие, как необходимость анализа и 
учета условий внешней инвестсреды и конъюнктуры инвестиционного рынка; оценка соответствия отдельных 
объектов направлениям заданной инвестиционной деятельности регионального хозяйственного комплекса; обес-
печение минимального уровня рисков инвестдеятельности. 

Все это происходит, в т.ч., и потому, что специалисты регионального хозяйственного комплекса лишены 
возможности участвовать при разработке ключевых положений формируемой инвестиционной политики. В та-
ких условиях, на наш взгляд, нельзя вести речь о наличии какого-либо технико-экономического обоснования 
инвестпроектов, об объективной оценке сроков окупаемости инвестиций и т.п. [3,9,11] 

Видимо, все это и является основанием того положения, что региональные хозяйственные комплексы 
депрессивных республик так и не стали до сих пор ключевым фактором стабилизации региональной экономиче-
ской системы. Это еще раз подчеркивает необходимость региональным хозяйственным комплексам республик 
СКФО учитывать характер современных тенденций инвестиционного планирования при разработке собственной 
инвестполитики. 

Так, например, при построении инвестполитики производственными комплексами республики Татар-
стан уже на стадии проектирования решается большинство основных вопросов, связанных с будущим инвест-
проектом, его соответствие своему назначению, современным эксплуатационным требованиям и т.д. При этом, 
при разработке инвестпроекта регионального хозяйственного комплекса в обязательном порядке необходимо со-
ставить такие разделы, как: общая пояснительная записка, технико-экономическое обоснование, генеральный 
план, технологическая составляющая с выделением раздела по автоматизации технических процессов, организа-
ция труда и системы управления производством, строительство, сметная документация и др. Причем, на каждой 
стадии работы над формированием инвестиционного проекта производится ее стоимостная оценка. Речь идет об 
обосновании экономической эффективности инвестпроекта регионального хозяйственного комплекса, о предва-
рительном анализе его доходности. 

Для подготовки инвестпроекта к реализации необходимо разработать соответствующий бизнес-план. 
При этом, совокупность затрат инвестиционных ресурсов, распределенная по определенным периодам реализа-
ции инвестиций, подается в виде графика инвестиций. При этом возможны следующие методы финансирования 
инвестпроектов – начиная от полного самофинансирования, акционирования, кредитного финансирования, фи-
нансового лизинга до смешанного финансирования. 
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Эксперты отмечают, что уровень развития региональной инвестиционной политики также сильно зави-
сим от особенностей реализуемой федеральной инвестиционной политики и называют ряд основных факторов, 
сдерживающих инвестактивность региональной экономики: высокий уровень налогов; ненадлежащее финанси-
рование государственных инвестиционных программ, высокий инвестиционный риск. [6,12,14] 

Нам также представляется полезным для усовершенствования управления инвестиционной деятельно-
стью разработать методические рекомендации по формированию и осуществлению инвестиционной политики 
территориальных хозяйственных комплексов, что даст возможность разрабатывать и принимать оптимальные 
управленческие решения в процессе инвестиционной деятельности. 

Одним из ведущих факторов и условий устойчивого развития инвестполитики региональных хозяйствен-
ных комплексов является учет их организационных структур, проявляющихся в формате вертикальной и гори-
зонтальной интеграции, а также поддержания баланса между наращиванием объемов производства и ростом мас-
штабов обеспечивающей инфраструктуры. [5,13] 

Надо отметить, что в депрессивных республиках СКФО практически игнорируется такой фактор эффек-
тивного сотрудничества государства и бизнес-структур, как частно-государственное партнерство, выступающее 
в виде институционального и организационного альянса между государством и бизнес-структурами с целью 
надлежащего осуществления общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей.  

Нам представляется, что именно частно-государственное партнерство позволило бы обеспечить опти-
мальное размещение производительных сил по районам (особенно, горным) депрессивных трудоизбыточных 
республик СКФО, поддерживать и развивать сельские территории, активизировать социальное предпринима-
тельство. Развитие подобного партнерства позволит депрессивным республикам задействовать агрессивную ин-
вестиционную политику, при которой региональный хозяйственный комплекс будет ориентирован на выбор та-
ких объектов инвестирования, по коим уровень доходности и рисков существенно выше среднерыночных. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в зависимости от факторов и условий осуществ-
ления инвестиционной деятельности региональных производственных комплексов депрессивных республик, от 
эффективности госрегулирования инвестиционной деятельности, территориальные хозяйственные комплексы, с 
учетом вышеуказанных положений, способны воздействовать на эффективность своих инвестиционных решений 
при реализации проектов. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ 

СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКИХ  РЕГИОНАХ 
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF PROJECT FINANCE ON CAPITALIZATION 

CONSTRUCTION BUSINESS IN RUSSIAN REGIONS 
 
Аннотация. Организация финансирования и управления затратами строительной компании, имеет зна-

чительную ресурсоемкость и в рыночной экономике становится одним из важнейших направлений деятельности 
строительной компании, которая обеспечит успешную реализацию инвестиционно-строительных проектов в ме-
няющемся нормативно-законодательном поле. 

Поиск интегрального показателя эффективности компании приобретает все большее значение в функци-
онировании российской экономики. Управление стоимостью предприятия характеризуется четкими критериями 
и ограничивается строгими финансовыми рамками, оно отвечает постоянно меняющимся требованиям современ-
ного мира. 

Таким образом, актуальность исследования вызвана необходимостью и потребностью в рассмотрении 
механизма управления рыночной стоимостью строительного бизнеса с учетом неопределенности и рисков внеш-
ней среды. На основе анализа различных источников можно сделать вывод о том, что проблема управления сто-
имостью строительного бизнеса особенно актуальна в связи с переходом на проектное финансирования в регио-
нах Российской Федерации.  

Abstract. The organization of financing and cost management for the construction business has a significant 
resource intensity and, in a market economy, becomes one of the most important areas of activity for a construction 
company, which will ensure the successful implementation of investment and construction projects in a changing regula-
tory environment. 

The search for an integral indicator of a company's efficiency is becoming increasingly important in the func-
tioning of the Russian economy. The management of the company's value is characterized by clear criteria and is limited 
by strict financial frameworks, it meets the rapidly changing requirements of the modern world. 

Thus, the relevance of the study is caused by the need and need to consider the mechanism for managing the 
market value of the construction business, taking into account the uncertainty and risks of the external environment. Based 
on the analysis of various sources, it can be concluded that the problem of managing the cost of the construction business 
and determining the factors affecting it is especially relevant in connection with the transition to project financing in the 
regions of the Russian Federation. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, финансирование, управление, предприятие, 
регионы, проекты. 
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Экономика государства представляет собой многоотраслевой производственно-хозяйственный ком-

плекс. На современном этапе развития экономики строительная отрасль является неотъемлемой часть националь-
ной экономики России, и образует 10 % ВВП. 1 Вследствие чего необходимо выявить базовые закономерности 
развития производственного комплекса. В результате хозяйственной деятельности предприятий создаются мате-
риальные блага, удовлетворяющие потребности общества, а также осуществляется формирование материального 
базиса функционирования остальных отраслей экономики – зданий, сооружений, дороги и другое. Эти объекты 
формируют основные фонды российской экономики. 

Научная новизна состоит в уточнении специфики управления стоимостью строительного бизнеса, 
оценки влияния перехода на проектное финансирование на капитализацию строительных компаний. 

Строительная отрасль в России на сегодняшний день претерпевает существенные изменения, связанные 
как с изменением действующего законодательства, так и с общей экономической ситуацией в стране, все это на 
прямую или косвенно влияет на эффективность строительного бизнеса. 

Согласно федеральному закону № 175 от 01.07.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 3  долевое строительство будет заменено фи-
нансированием инвестиционных и строительных проектов. 

Функционирование строительного комплекса характеризуется технико-экономическими показателями, 
которые подразделяются на следующие группы: 

- количественные и измеримые объемы строительства и инвестиций, количество заказанных строитель-
ных объектов; 

- структурные, характеризующие структуру инвестиций в строительство; 
- качественные, описывающие тенденции развития форм собственности в строительном комплексе, ме-

няющие направление и источники инвестирования. 4 
Строительная продукция имеет технико-экономические характеристики, влияющие на ценообразование 

в строительстве, что определяет не только непрерывную эксплуатацию объектов, но и организацию строительной 
деятельности.  Данные особенности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Технико-экономические характеристики строительных изделий и строительной продукции 

Особенности строительной продукции Особенности строительного производства 
- территориальная консолидация, товарная недвижи-
мость 
- зависимость архитектурных, планировочных и дизай-
нерских решений от климатических условий строи-
тельства 
- специфический характер продукции. 
- значительная ресурсоемкость продукции, выражаю-
щаяся в значительной потребности в финансовых, вре-
менных и иных ресурсах 
- длительность жизненного цикла строительной про-
дукции 

- передвижной характер производства. 
- значительное число участников технологического 
процесса. 
- выполнение работ на открытых строительных пло-
щадках. 

 
Особенности ценообразования в строительстве формируются исходя из характеристик продукции стро-

ительной отрасли. Их взаимодействие показано в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Влияние характеристик строительных изделий и формирование строительной цены  
                     продукции в строительстве 

Особенности строительной продукции  
и строительного производства 

Особенности ценообразования в строительстве 

- индивидуальный  характер объектов - цена на объект определяется индивидуальным расче-
том 

- зависимость архитектурных, планировочных и дизай-
нерских решений от климатических условий строи-
тельства 

- цены на объекты на объекты районированы 

- много дельность технологического процесса - сложность определения цены объекта строительства, 
определения затрат на каждый вид работ 

- значительное число участников технологического 
процесса 

- необходимость составления сметных расчетов 

- длительность технологического процесса - необходимость приведения цен к единому времен-
ному показателю 

 
Строительным компаниям и отраслям в целом присущ ряд закономерностей, которые работают в рыноч-

ных условиях современности. 4 
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– стабильность потребительского спроса на строительную продукцию, вытекающая из общей закономер-
ности существования стабильного спроса на недвижимость; 

– возможность увеличения стоимости недвижимости со временем; 
– возможность увеличения сметы строительной площадки даже при отсутствии на него производствен-

ного воздействия; 
– наличие весьма ощутимых социальных последствий развития строительного производства, что пред-

определяет повышение степени государственного вмешательства в деятельность субъектов строительной от-
расли и усиление социального регулирования; 

– асимметрия представителей по характеристикам товаров, вводимых эксплуатируемых построек, потре-
бителями и производителями. 

При продвижении строительной продукции следует учитывать ряд характеристик. Процесс достижения 
экономического результата показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок  1 -  Производственные функции инвестиционного предприятия 5 
 
Таким образом, из рисунка видно, что эффективность коммерческой политики предприятия зависит не 

только от преимуществ технологических и эксплуатационных характеристик установки, но и от достигнутой в 
процессе строительства экономии затрат на строительство. 

 
Таблица 3 – Особенности оценки строительного бизнеса 

Фактор особенности строительного 
комплекса 

Показатели Сущность фактора 

состав имущества Наличие дорогостоящего движимого 
имущества 

Принцип существенности: 20% иму-
щества формирует 80% стоимости 

принадлежность к строительной от-
расли 

Значительный вклад нематериальных 
активов в суммарную стоимость пред-
приятия 

Несопоставимость сравнения объек-
тов-аналогов с устоявшимися парт-
нерствами 

Особенности налогообложения Массовые возмещения НДС, значи-
тельные несоответствия между датами 
подписания актов выполненных работ 
и датами выплаты денежных средств 
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Использование различных источников 
финансирования / моделей продаж 

Развитие систем финансирования за 
последнее десятилетие: 
- покупка за безналичный расчет; 
- покупка через смешанную систему 
наличных / безналичных расчетов; 
- рассрочка платежа, предложенная за-
стройщиком; 
- вексельная схема финансирования 
счета; 
- «классические» и ипотечные кре-
диты 

Значительная доля запасов/товаров в 
производстве в составе актива баланса 

Влияние статьи «незавершенное стро-
ительство» 
 

 
Вновь создаваемая строительная продукция должна конкурировать не только в своей категории - объек-

тов, но и с объектами вторичного строительного рынка, которые уже введены в эксплуатацию и способны удо-
влетворить население по ряду характеристик. 

Реализация вновь созданной строительной продукции в этих условиях во многом зависит от их качества 
потребления, инвестиционной активности предприятия и платежеспособности населения. 

Все вышеперечисленные характеристики наглядно демонстрируют сложность объекта капитального 
строительства как «продукта». 

Практически никакие особенности строительного объекта не создают никаких преимуществ для строи-
тельных организаций, которые помогают рынку хорошо функционировать по сравнению с другими отраслями, а 
только делают проблемы строительных компаний многомерными и более сложными. Поэтому роль маркетинга 
в этой отрасли невероятно высока. Специфика оценки компании и собственности в строительном секторе явля-
ется объективным следствием влияния как минимум двух факторов - «состава собственности» и «принадлежно-
сти к строительному сектору». Рассмотрим каждый из факторов более подробно в таблице 3. 

Перечисленные факторы необходимо учитывать не только при оценки строительного бизнеса, но и фор-
мировании стратегии предприятия, направленной на максимизацию стоимости, с целью повышения инвестици-
онной привлекательности организации и продукции. 

Таким образом, подготовка бизнеса к привлечению инвестиций или его продаже - довольно четко опреде-
ленный, хотя и сложный процесс. Компания может сформировать программу мероприятий по повышению инве-
стиционной привлекательности в зависимости от ее индивидуальных особенностей и текущей ситуации на рынках 
капитала.Реализация такой программы позволяет ускорить привлечение финансовых ресурсов и снизить их стои-
мость. Следует отметить, что компаниям следует учитывать все возможные меры управления стоимостью предпри-
ятия, которые не требуют значительных материальных затрат, но результатом их реализации, помимо собственного 
роста интереса инвесторов к компании, является также повышение эффективности ее работы в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА РАЗРАБОТКУ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
FEATURES OF THE CONSTRUCTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR INVESTMENTS AIMED 

AT THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PRODUCTS 
 
Аннотация. Эффективное развитие российского агропромышленного комплекса, решение блок слож-

нейших задач наращивания объемов сельскохозяйственного производства, невозможно без обеспечения иннова-
ционного развития сельского хозяйства. Безусловно, все это сопряжено с необходимостью изыскания новых ис-
точников инвестиций. 

Сельское хозяйство, как ни одна другая отрасль экономики национального хозяйства, крайне подвержена 
наивысшему уровню рисков, в т.ч., погодно-климатических, экономических, ценовых, управленческих, иннова-
ционных и иных. Все это отягощается комплексом специфических факторов сельскохозяйственного производ-
ства, как наличие повышенной капиталоемкости обновления материально-технической базы, выраженной огра-
ниченности собственных источников накопления, хронической отсталости сельского хозяйства и др. 

Селекционные достижения – а они в сельском хозяйстве выступают и в качестве объекта труда, в каче-
стве средств труда, являются инновационным продуктом и создаются с применением интеллектуальных ресур-
сов, зиждящихся на научных познаниях законов природы. 

Инновационный проект выступает в виде последовательного процесса преобразования интеллектуаль-
ной идеи в инновационный продукт, посредством прохождения, начиная от фундаментальных и прикладных ис-
следований до его эксплуатации потребителем. 

Все вышеизложенные особенности отрасли активно воздействуют и на организацию управленческого 
учета в сельскохозяйственном производстве, и на организацию управленческого учета в сельскохозяйственном 
производстве, и на организацию управленческого учета инвестиций на разработку инновационных продуктов. 
Все это и обусловило выбор тематики нашего исследования. 

Abstract. The effective development of the Russian agro-industrial complex, the solution of the most complex 
tasks of increasing the volume of agricultural production, is impossible without ensuring the innovative development of 
agriculture. Of course, all this is associated with the need to find new sources of investment. 

Agriculture, like no other sector of the national economy, is extremely susceptible to the highest level of risks, 
including weather and climatic, economic, price, management, innovation and others. All this is aggravated by a complex 
of specific factors of agricultural production, such as the presence of an increased capital intensity of renewal of the 
material and technical base, the pronounced limitedness of its own sources of accumulation, chronic backwardness of 
agriculture, etc. 

Selection achievements - and they in agriculture act as an object of labor, as a means of labor, are an innovative 
product and are created with the use of intellectual resources based on scientific knowledge of the laws of nature. 

An innovative project acts as a sequential process of transforming an intellectual idea into an innovative product, 
through the passage, from fundamental and applied research to its exploitation by the consumer. 

All the above features of the industry actively affect the organization of management accounting in agricultural 
production, and the organization of management accounting in agricultural production, and the organization of manage-
ment accounting for investments in the development of innovative products. All this led to the choice of the topic of our 
research. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, экономический кризис, конкуренция, управленческий учет инве-
стиций, инновационные продукты. 

Key words: agriculture, economic crisis, competition, investment management accounting, innovative products. 
 
Переход на рыночные отношения изменил не только саму систему хозяйствования, но и роль, функции 

и методы организации бухгалтерского учета, породил налоговый, финансовый и управленческий учет. Амери-
канская ассоциация бухгалтеров в 1972 г. приняла к реализации специальную программу подготовки специали-
стов в области управленческого учета, как отдельной подсистемы бухгалтерского учета. 
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Если обратиться в прошлые времена, то уместно вспомнить знаменитую работу Л. Пачиоли «Трактат о 
счетах и двойной записи». Пожалуй, это первое научное издание, обосновывающее значение учета хозяйствен-
ных операций для управленцев. 

В советской и российской экономической научной литературе имеется множество дискуссионных тру-
дов, посвященных трактовке понятия «управленческий учет», среди авторов которых уместно назвать В.Ф. Па-
лия, Т.П. Карпову, М.А. Вахрушину, Г.М. Лисович, Я.В. Соколова и др.[2,12,13] 

Отбрасывая многие детали и их уточнения касательно трактовки исследуемого понятия, можно выделить 
следующие основные аспекты управленческого учета: 

 его направленность на будущее, на перспективы; 
 информация управленческого учета предназначена, в первую очередь, для внутреннего потреб-

ления управленцами; 
 своевременность и актуальность предоставляемой информации; 
 способность управленческого учета формировать такие необходимые инструментарии как пла-

нирование, анализ и диагностика, контроллинг, прогнозирование. 
Иными словами, речь идет о том, что именно управленческий учет и анализ как подсистема учетно-ин-

формационного пространства, способен решать комплекс задач по формированию, диагностированию и передаче 
информации соответствующим подразделениям и сегментам, создавать необходимые условия разработки и при-
нятия обоснованных управленческих решений на всех иерархических уровнях. 

Действительно, «функция учета характеризуется как особый вид управленческой деятельности, как ре-
зультат специализации управленческого труда, выступает в качестве основы реализации управления в целом, при 
этом, конечно, цели учетной функции и совпадают с общей целью управления». [16] 

Как видно из вышеизложенного, управленческий учет есть не что иное, как связующее звено между учет-
ным процессом и системой управления посредством планирования, прогнозирования, контроллинга и диагно-
стирования в процессах разработки и принятия эффективных управленческих решений. 

Динамичность и тесное взаимодействие управленческого учета со множеством общих функций управ-
ления позволяет рассматривать его как многофункциональную подсистему. 

Одним из приоритетных направлений стратегического учета в сегодняшних реалиях выступает управ-
ленческий учет инвестиций для разработки инновационной продукции. 

В текущем периоде в сельхозпредприятиях инвестиции, сопряженные с разработкой инновационной 
продукции отражаются по счету 08-8. По завершению этих работ затраты со счета 08 «вложения во внеоборотные 
активы» списываются на счет 04 «Нематериальные активы». При этом, в случае их ненадлежащего оформления 
или получения отрицательного результата, используются соответствующие нормы ПБУ 17/02 «Научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские и технологические работы». 

И в том, и в другом случаях расходы списываются на счета учета производства, а расходы, получившие 
отрицательный результат, списываются как прочие. 

Заметим, результатом подобных работ является объект интеллектуального труда, получается интеллек-
туальный актив в обоих Положениях. 

Эксперты отмечают отсутствие в сельскохозяйственном производстве взаимодействующей системы бух-
галтерского (финансового) учета, управленческого учета и бухгалтерской отчетности об инновационной деятель-
ности, что не позволяет принимать необходимые корректирующие меры и обоснованные управленческие реше-
ния. [1,5,10] 

Любой инновационный продукт создается с использованием общеизвестных элементов: 
 сырье и материалы; 
 заработная плата с отчислениями; 
 амортизация основных средств и нематериальных активов; 
 прочие прямые и накладные расходы. 
Определяющим в понятии «управленческий учет» выступает понятие «управление», а второе слово 

«учет» позиционирует в данном случае как инструмент, как элемент управления. [12,16] 
Выше мы уже отмечали, что управленческий учет создает единую систему, охватывая бюджетирование 

(планирование, прогнозирование), операционный учет в гармоничной увязке с нормативным методом учета за-
трат и анализа. При этом, надо помнить, что в отличие от бухгалтерского учета, в управленческом учете инфор-
мация может и не иметь цифровую форму, т.е. может быть и не задокументированной. 

Анализ и обобщение специальной литературы показывает отсутствие надлежащих разработок методи-
ческого характера касательно организации управленческого учета инвестиционно-инновационной деятельности. 
Речь идет об отсутствии системного подхода, что не позволяет провести комплексный анализ и диагностирование 
эффективности инвестиций в инновации, сформировать информационную базу об предполагаемых инвестициях 
на разработку инновационной продукции; сформировать информацию касательно источников финансирования 
инвестиций по инновационным продуктам; использовать учетно-контрольные приемы с задействованием эле-
ментов системы бюджетирования и контроллинга и др. [4,8,14] 

Опыт продвинутых фирм экономически развитых стран показывает, что надлежащая организация управ-
ленческого учета и отчетности инвестиций на разработку инновационной продукции в сельхозпредприятиях поз-
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воляет успешно решать комплекс разнообразных задач касательно возможности оперативного использования те-
кущей информации об инвестициях на разработку инновационной продукции для разработки эффективных 
управленческих решений; построения унифицированной системы взаимосопряженных показателей, исключаю-
щей возможность дублирования; эффективного управления инвестициями; выявления узких мест инвестици-
онно-инновационной деятельности и разработки решений по их устранению и т.п. 

Безусловно, что характерной особенностью современного стратегического планирования является ее ин-
вестиционная направленность. Любой инновационный проект являет собой определенный инновационный цикл, 
в котором «бурлит» совокупность инвестиционных и инновационных ресурсов на всех стадиях его жизненного 
цикла. [3,7,9] 

Инвестиции на разработку инновационной продукции в системе стратегического инвестиционного бюд-
жетирования выступают в качестве элементов фактических инвествложений. В случае, когда система инвести-
ционного бюджетирования позиционирует как организация посредством разветвления ее на центры ответствен-
ности и бизнес-структуры, то центр инноваций, где сакумулирована вся инновационная деятельность и сопря-
женные с ней инвестиции, может выступать и как центр ответственности, и как центр инвестиционных затрат. 
Здесь уместно остановиться на операционном бюджете, предусматривающем формирование и задействование 
всех трудовых, материальных, финансовых и иных ресурсов, необходимых для реализации инновационного про-
екта. [2,5,11,15] 

Мировой опыт показывает, что построение целенаправленной инновационной политики в агропромыш-
ленной сфере позволяет значительно повысить технологический уровень отрасли. В Российской Федерации к 
2020 году планировалось запустить в производство около 150 селекционно-семеноводческих центров, однако 
экономический кризис и пандемия не позволили реализовать эти планы. Так, федеральная целевая программа 
«реализация перспективных инновационных проектов в АПК» вместо запланированных 1,244 млрд. руб. смогла 
получить из федерального бюджета всего 70 млн. руб. [17] 

Речь идет о важнейших мероприятиях в виде господдержки строительства таких объектов как селекци-
онно-генетические и селекционно-семеноводческие центры… 

Все это позволяет говорить, что наше сельское хозяйство находится в ненадлежащей макроэкономиче-
ской ситуации. Вместе с тем, также очевидно, что в случае формирования паритетных межотраслевых отношений 
и обеспечения сельскому хозяйству равных экономических условий хозяйственной деятельности отрасль и весь 
АПК способны стать самодостаточными. А так, в сегодняшних реалиях российские аграрии изо дня в день оза-
бочены лишь проблемами выживания и вынуждены работать в условиях агрессивной социально-экономической 
ситуации. Все это еще раз подчеркивает необходимость технологического прорыва в аграрном секторе посред-
ством активизации разработок и задействования инноваций. 

Нам представляется, что только это поможет устранить диспропорции межотраслевого и структурного 
характера, которые годами накапливались в экономике национального хозяйства и в сегодняшних условиях 
крайне негативно воздействуют на производство товаров производственного и непроизводственного назначения. 
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КИТАЙСКИЙ РЫНОК IPO: ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

CHINESE IPO MARKET: MOVING TO A NEW LEVEL 
 

Аннотация. Экономика XXI века требует от компаний быстрого роста и высокой капитализации, что 
невозможно без публичного размещения акций, или IPO. В условиях глобальной экономики, когда Интернет и 
цифровизация почти стирают границы, эмитенты, готовящиеся к IPO, выбирают такие площадки, которые поз-
воляют провести публичное размещение относительно недорого, быстро и комфортно. Все чаще для размещения 
эмитенты выбирают Китай. В статье авторы ставят целью через анализ опыта публичного размещения акций в 
КНР выявить причины привлекательности этого рынка IPO, подойдя критически к осмыслению и рекомендациям 
для дальнейшего использования этого опыта в российской практике, а также представителями других развиваю-
щихся рынков. В работе проведено сравнение практики IPO в мире и в КНР, выделены преимущества и слабые 
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места китайского опыта, представлены практические выводы о реформировании китайского фондового рынка и 
об эффектах, которые реформы оказали на развитие национального рынка IPO. 

Материалы охватывают анализ данных довольно закрытого китайского рынка последних двадцати лет, 
содержат актуальную информацию и буду интересны как ученым-исследователям фондового рынка, так и прак-
тикам, ориентированным на работу с китайскими партнерами. 

Abstract. The economy of the 21st century requires companies to grow rapidly and have high capitalization, 
which is impossible without a public offering, or IPO. In a global economy, when the Internet and digitalization are almost 
blurring the boundaries, preparing for IPO issuers are choosing platforms that allow a public offering relatively inexpen-
sively, quickly and comfortably. Increasingly, issuers choose the Chinese stock market. In the article, the authors aim to 
identify the reasons for the attractiveness of this IPO market through analyzing the experience of a public offering of 
shares in China, approaching critically the understanding and recommendations for further use of this experience in the 
Russian practice, as well as by representatives of other emerging markets. The paper compares the practice of IPOs in the 
world and in the PRC, highlights the advantages and weaknesses of the Chinese experience, presents practical conclusions 
about the reform of the Chinese stock market, and the reforms’ effects on the development of the national IPO market. 

The materials cover the analysis of data on the rather nontransparent Chinese market of the last twenty years, 
contain up-to-date information, and will be of interest to both stock market scholars and practitioners focused on working 
with Chinese partners. 

Ключевые слова: первичное публичное размещение, IPO, корпоративное управление, финансовый ры-
нок, фондовый рынок, информационная асимметрия, Китай 

Keywords: initial public offering, IPO, corporate governance, financial market, stock market, information asym-
metry, China 

 
Введение 

Первичное публичное размещение акций (англ. Initial Public Offering, IPO) в современном мире финан-
сов стало хорошим способом увеличения капитала компании. Сегодня компании, готовящиеся к публичному 
размещению, выбирают географическую точку расположения биржи и время проведения IPO, ориентируясь на 
ряд важных для них факторов и преследуя определенные цели. В настоящей статье предпринята попытка про-
анализировать опыт публичного размещения акций китайскими компаниями для его осмысления и дальнейшего 
использования в российской практике, а также представителями других развивающихся рынков. В исследовании 
представлен обзор практики IPO в мире и в КНР, выделены преимущества и слабые места китайского опыта, 
представлены практические выводы о реформировании китайского фондового рынка и об эффектах, которые 
реформы оказали на развитие национального рынка IPO. 

Первая попытка исследования и интерпретации результатов IPO была опубликована в 1994 г. [17] и 
включала в себя анализ условий и попытку интерпретации результатов первичного публичного размещения на 
разных рынках. Среди возможных предпосылок проведения первичного размещения и выбора площадки авто-
рами были выделены либерализация рынка, договорные механизмы и нормативно-правовые различия между 
странами. Важный вклад в изучение темы внесли Т. Боултон и соавторы [10], представив доказательства того, 
что корпоративное управление, измеряемое относительной позицией инсайдеров и инвесторов в компании, имеет 
значение для занижения цен, что особенно характерно менее развитым странам. Правовые факторы, специфич-
ные для страны, методы размещения акций, качество доходов компании, а также изменения  условий финансо-
вого рынка - все они также имеют важные последствия для IPO, что подтверждено в работах Б. Суман, Л. Дай и 
К. Шресты [21].  

В России в последние годы тематика публичного размещения акций отошла на второй план, по сравне-
нию с размещением цифровых финансовых активов. Однако работы О. В. Мотовилова, И.О. Самылова, М.Ш. Се-
идовой [4], Н.С. Попруги [5] вносят вклад в улучшение практики проведения IPO. Стоит также отметить и тео-
ретические наработки отечественных ученых, нацеленные на улучшение корпоративного управления отечествен-
ных компаний: А.Ю. Кучко и О.А. Наумовой [3], А.В. Аксенчик и А.С. Копаневой [1],  Т.М. Ержанова и 
М.А. Естемирова [2]. 

 В статье представлены итоги сравнительного анализа влияния качественного развития финансового 
рынка на результаты IPO в Китае и в мире в последние годы.  

IPO в КНР - показательная практика для изучения 
 Развитие финансового рынка приносит пользу компании и ее внутренней среде, улучшая операционные 

показатели фирмы [19, c.644]. Замечены повышение стоимости акционерного капитала и ликвидности фондового 
рынка [16, c.1178]. В частности, более развитый финансовый рынок обеспечивает каналы для эффективного ис-
пользования сбережений населения и крупных инвесторов, повышается отдача от инвестиций за счет распреде-
ления средств на основе рыночного механизма и понижается ценность инсайдерской информации, что приводит 
к снижению информационной асимметрии [20, c.2072]. Такое явление особенно заметно в фирмах, которые нахо-
дится в менее развитых странах.  И наоборот, фирмы, расположенные в странах с лучшим рыночным механизмом 
и механизмом распространения информации, демонстрирует более высокую реальную стоимость компаний [21, 
c.1300]. Например, Б. Чоудри и А. Шерман [11] показали, что асимметрия информации вызвана различными 
утечками в корпоративных информационных каналах, чем и объясняется разница стоимости IPO акций в разных 
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странах. Несмотря на это, опубликованных результатов изучения связи между развитием финансового рынка и 
динамикой цен на IPO акций по-прежнему недостаточно. Причина здесь в большой разнице условий проведения 
первичного размещения: разнородные институциональные, нормативные и правовые условия в разных странах, - 
которые крайне сложно контролировать и подвергать качественному сравнению. Одновременно авторы убеж-
дены, что развитие финансового рынка является важным фактором, который объясняет разницу стоимости IPO 
на разных биржах, несмотря на географические границы, что и объясняет выбор для изучения именно практики 
первичного размещения акций в Китае.  

При этом КНР становится одной из лидирующих площадок в мире по проведению публичного размеще-
ния акций (рис.1), отставая лишь от США и намного опередив еще недавнего передовика в этой области - Вели-
кобританию. 

 

Рисунок 1 – Доля стран в общем объеме привлеченных средств за счет IPO в 2019 г. [7] 
 
Все китайские компании, выходящие на IPO, подвергаются одинаковому набору институциональных 

и правовых ограничений. Ключевой особенностью китайской экономики является то, что существует 31 адми-
нистративная единица на уровне провинций, исключая Гонконг и Макао, с существенной разницей в развитии 
локального финансового рынка. За последние три десятилетия мы стали свидетелями появления в Китае вы-
сокоразвитых городов и провинций, таких как Пекин, Шанхай и Гуандун (Гуанжоу). Одновременно еще силь-
нее стали выделяться и слаборазвитые районы. Например, ВВП 2016 г. провинции Гуандун (1,217 трлн долл. 
США) лишь немного уступает Испании (1,252 трлн долл. США), в то время как провинция Юньнань по объему 
ВВП значительно отстает (238 млрд долл. США). Несмотря на то, что провинции резко отличаются в росте 
локальной экономики и развитии финансового рынка, фирмы в этих регионах находятся в поле одного норма-
тивно-правого регулирования, подчиняются одному и тому же набору норм и законов как на фондовом рынке, 
так и на рынке IPO. Таким образом, степень, в которой уровень развития финансового рынка варьируется 
между провинциями КНР, напоминает международный рынок. 

Это позволяет на примере одной страны, в условиях единого институционального пространства и с 
важной для российских экономистов особенностью – высокой долей государственного сектора, выяснить сле-
дующие вопросы. Во-первых, развитие финансового рынка оказывает существенное влияние на доходность 
IPO, а его стоимость в значительной степени снижается при улучшении условий доступа к капиталу на финан-
совом рынке. Во-вторых, отличительным признаком китайской экономики является наличие как частных, так 
и государственных предприятий, что позволяет  изучить взаимное качественное влияние государственных кор-
пораций и национального финансового рынка. Принято считать, что государственные предприятия менее чув-
ствительны к развитию финансового рынка, по сравнению с частными. Это может быть связано с облегченным 
доступом государственных предприятий к финансовым ресурсам через банки с государственным участием и 
политические банки. Это также может оказывать влияние на развитие финансового рынка и на стоимость IPO 
по причине ограничений финансирования частных компаний.  
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Институциональные отличия рынка IPO Китая  
Пройдя путь реформ с конца 1970-х годов до 2020 года, Китай достиг поразительного экономического 

роста, и размер его экономики теперь, по некоторым мнениям, уступает только Соединенным Штатам Америки. 
Однако этот рост сопровождался несбалансированным распределением ресурсов, увеличивающим разрыв в до-
ходах между прибрежными и внутренними регионами, и усилением различия в развитии финансового рынка 
среди разных провинций. Китайские экономисты [14] разработали серию рыночных индексов для измерения ре-
гиональных различий в институциональной среде и провели измерения, начиная с 1997 г., которые показали ко-
лебания индексов от 0 до 10 (рис.2).  

Рисунок 2 –Отличие китайских провинций по уровню Индекса развития рыночных механизмов 
 в 2005 г. [22] 

 
Индексы, разработанный исследовательской группой Фана, надежно фиксируют диспропорции развития 

рынка между различными провинциями, поскольку привилегии государственных корпораций в получении до-
ступа к капиталу и информации, а также доминирующая роль банковской системы являются довольно специфи-
ческой чертой Китая [15, c.112]. Выявив данные закономерности, индексы предоставляют нам более точные дан-
ные для уязвимых частных предприятий. Альтернативные индикаторы развития финансового рынка, разработан-
ные еще в конце XX века Всемирным Банком [13] с использованием отношения рыночной капитализации к ВВП, 
не подходят для Китая, поскольку не учитывают особую структуру собственности китайских фирм и в основном 
используются для сравнения на международном уровне.  
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В банковской системе Китая преобладают банки с государственным участием в капитале, которые исто-
рически сосредотачивали финансовые ресурсы и денежные потоки государственных проектов и программ, вклю-
чая государственные предприятия. В процессе сорокалетнего реформирования банковской системы КНР акцио-
нерные банки были созданы для замены старой одноуровневой, полностью государственной банковской си-
стемы. При этом особые экономические зоны, например, Шэньчжэнь, и прибрежные районы, например, Шанхай, 
провинции Чжэцзян и Цзянсу, были одними из первых бенефициаров развития банковской системы. Поскольку 
самофинансирование и банковские кредиты являются двумя наиболее важными источниками развития в Китае, 
находясь в более развитой финансовой среде, компании получали больше возможностей для внешнего финанси-
рования и, как следствие, становились публичным (рис.3).  

Рисунок 3 – Количество IPO в Китае и Гонконге в 2015-2019 гг. [8] 
 
Исходя из индекса развития финансового рынка среди 31 провинции, Шанхай, Гуандун, Пекин, 

Тяньцзинь и Шенжень входит в пятерку лучших по его среднему значению. Отметим, что чаще компании начи-
нают свои первые публичные размещения в более развитых областях. Поэтому эти пять территорий концентри-
руют самое высокое количество IPO в 2017 г.: Гуандун (141 IPO), за которым следует Шенжень (117 IPO), Пекин 
(110 IPO), Цзянсу (107 IPO) и Шаньдун (76 IPO).  

Справедливости ради отметим, что все области Китая извлекли выгоду из развития финансового сектора: 
средний индекс инвестиций вырос с 2,5 в 1997 году до 10,2 в 2009 году, что соответствует усредненному увели-
чению на 308%. Этот показатель продолжает расти. Динамика последней пятилетки представляет более спокой-
ную картину (рис.4), которая однако все равно впечатляет своими возможностями. 

Рисунок 4 – Объем средств, привлеченных от IPO в Китае и Гонконге в 2015-2019 гг., млрд долл. США [8] 
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Интересно обратить внимание не только на территориальную сегментацию, но и на отраслевую (рис.5). 
Самыми активными по первичному публичному размещению акций в КНР становятся розничная торговля и по-
требительский сектор, производственные предприятия, а также IT и телекоммуникации. Финансовый сектор и 
энергетика существенно  отстают, но именно в них концентрируется государственный капитал КНР.  

Рисунок 5 – Количество IPO в Китае и Гонконге в отраслевой сегментации, в 2017-2019 гг. [8] 
 
Одновременно мировая статистика показывает иную картину (рис.6): самым активным сектором первич-

ного предложения остаются потребительские товары и услуги, разделенные в общемировой статистике, затем, 
несмотря на снижение темпов, финансовый и промышленный сектора, а замыкают технологии и телекоммуни-
кации. Именно, на наш взгляд, важность удержания в руках государства сферы перераспределения капитала и 
энергетики формирует в Китае динамику количества IPO, отличающуюся от мирового тренда.  

  
Рисунок 6 – Количество IPO по секторам в мире в 2019 гг.  [7] 

 
Как правило, акции компаний в более развитых районах более ликвидны и менее волатильны, привле-

кают больше внимания аналитиков и андеррайтеров. Такие предварительные данные согласуются с идеей, что 
информационная асимметрия ниже для местных фирм, а также для компаний в городских районах, поскольку 
управляющие фондами и аналитики предпочитают иметь информационное преимущество предлагаемое мест-
ными фирмами и компаниями в крупных городах [12]. Одновременно отчеты  аналитиков показывают, что 
оценка рынком предлагаемых в рамках первичного размещения акций в Азиатско-Тихоокеанском регионе суще-
ственно превышает оценки размещаемых впервые акций как в Старом Свете, так и в США, что выражается в 
динамике их стоимости (рис.7).  
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Рисунок 7 – Средняя динамика стоимости акций после IPO в 2019 гг. по регионам мира, в %  [7] 
 

Главный шаг в реформе фондового рынка КНР 
Китайский финансовый рынок, как и вся экономика, длительное время находится в состоянии реформи-

рования. Сегодня в совокупной структуре финансовых активов КНР присутствуют не торгуемые акции, выпу-
щенные государственными предприятиями и которые не могут торговаться на фондовом рынке до определенного 
момента. Среди всех изменений на фондовом рынке КНР, направленных на повышение качества котирующихся 
компаний, реструктуризацию ценных бумаг фирм, усиление роли институциональных инвесторов и улучшение 
нормативно-правовой базы, реформа не торгуемых акций является самой революционной. Политика китайских 
властей в течение всех лет реформирования подвергалась и продолжает подвергаться критике за ее пагубное 
влияние на ликвидность и прозрачность фондового рынка [9]. Слабое влияние рынка, по сравнению с государ-
ственным воздействием, делает акции неликвидными и уязвимыми для манипуляций. Такая ситуация ставит не 
только частных, но и государственных инвесторов в уязвимую позицию в отношении контролирующих акцио-
неров при принятии решений, касающихся корпоративной политики и распоряжения корпоративной прибылью. 
Держатели не торгуемых акций пользуются возможностью закреплять некомпетентных корпоративных мене-
джеров на своих должностях [9, c.546]. Чтобы защитить интересы инвесторов и повысить прозрачность фондо-
вого рынка 29 апреля 2005 г. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая выпустила «Циркуляр по акту-
альным вопросам», который имел прямое отношение к пилотным программам реформирования не торгуемых 
акций публичных компаний и инициировал реформу не торгуемых акций. К концу сентября 2017 г. акции пере-
численных китайских компаний составили 6 001,6 млрд, из которых 851,0 млрд акций, или 14%, были не торгу-
емыми. По сравнению с 64% в 2004 г. их число значительно сократились. Следует признать, что реформа не 
торгуемых акций является знаковым событием на китайском фондовом рынке. Это усиливает прозрачность и 
эффективность рынка путем согласования информации и интересов правительства и общественности, уменьшая 
контроль над инвестиционной деятельностью акционеров и улучшая корпоративное управление [18, c.543].    

Заключение  
Пример Китая не дает однозначных ответов, но позволяет заключить, что развитие финансового рынка 

помогает успешному IPO, в результате которого увеличение капитала эмитента достигается через прирост ос-
новного и дополнительного капитала, а также запускает рыночные механизмы, повышающие рентабельность 
портфелей инвесторов, сформированных на таких рынках. Очевидно, что стоимость IPO формируется под влия-
нием нормативно-правовых ограничений и институциональной среды в целом. Но резкий рост количества и объ-
емов IPO на территории КНР в последние несколько лет, по сравнению с США и Европой, показывает, что улуч-
шение рыночных условий приводит: 

1) к повышению прозрачности рынка и, как следствие, к спросу на торгуемые на нем активы; 
2) к усилению конкуренции, т.е. к борьбе за инвестора, что означает формирование более справедливой 

цены торгуемых активов; 
3) к заинтересованности биржевых площадок в привлечении участников рынка, а значит к формирова-

нию более прозрачных правил торговли и более привлекательных условий организации IPO и SPO.    
Китай сегодня прекрасно понимает необходимость динамичного развития всех своих провинций и сгла-

живания разницы уровня региональных экономик, поэтому правительство работает над реализацией крупномас-
штабных инфраструктурных проектов, строительством всемирных транспортных коридоров, которые обеспечат 
развитие внутренних регионов Китая [6, c.464]. Все это и позволяет сделать выводы об уверенной тенденции 
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снижения информационной асимметрии. Одновременно государственные предприятия Китая по-прежнему 
имеют преимущества в доступе к информации и финансовым ресурсам. Следовательно, они менее чувствительны 
к развитию финансового рынка.  

Анализ информации о IPO на китайских биржах за последние два десятилетия позволяет заключить, что 
более развитый рынок обладает большей прозрачностью и качеством информации, снижая информационную 
асимметрию и помогая проводить IPO по более справедливой цене. Одновременно процесс качественных улуч-
шений занимает существенно более длинный временной горизонт. И хотя фондовый рынок КНР развивается 
быстро, но на нем по-прежнему существует дискриминация частных компаний в вопросах доступа к свободному 
капиталу и информации. 
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Аннотация. Эффективность аналитической обработки информации в первую очередь обусловлена ка-
чеством входного массива данных. Очистка входных данных – важный этап любого анализа. Наличие шумов и 
аномалий может значительно повлиять на результат исследования и привести к ошибочному заключению. Впро-
чем, как и чрезмерная зачистка, сопровождающаяся потерей потенциально ценных элементов наблюдения. Не-
смотря на постоянную оптимизацию систем сбора и обработки информации, разработка действенной методоло-
гии устранения неточностей в наборе данных по-прежнему является зоной повышенного интереса в научной 
среде. Непрерывно возрастающий объем информационных потоков предопределяет необходимость формирова-
ния адекватного инструмента очистки временных рядов от шума. Особенно актуальной в современных условиях 
становится задача повышения точности выявления шумовых элементов.  

В статье приведен обзор существующих методик выявления и устранения шумовой компоненты в одно-
мерных и многомерных временных рядах, применяемых в отечественной и зарубежной практике, подчеркнуты 
их особенности и недостатки. Рассмотрены и проанализированы отечественные и зарубежные подходы к клас-
сифицированию технологий. По итогам анализа определена совокупность наиболее эффективных техник. 
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Abstract. The efficiency of information processing is primarily due to the quality of the input data massive. 
Input data cleaning is an important stage of any analysis. The presence of noise and anomalies can significantly affect the 
result and lead to false conclusion. As well as excessive cleaning accompanied by the loss of potentially valuable surveil-
lance elements. Despite the constant optimization of data collection and processing systems, the development of an ef-
fective mistakes eliminating methodology is still an area of increased interest for scientific community. The continuously 
increasing volume of information flows determines the need to develop an adequate tool for time series cleaning. The 
task of noise identification accuracy increasing becomes extremely urgent nowadays. 

The study provides an overview of existing noise identifying and eliminating technics on one-dimensional and 
multidimensional time-series used in domestic and foreign practice, their features and disadvantages are emphasized. 
Russian and foreign approaches to technologies classification are considered and analyzed. As the result of analysis, a set 
of the most effective technics was determined. 

Ключевые слова: временной ряд, очистка данных, шум, фильтрация и устранение шума 
Key words: time series, data cleaning, noise, filtering and noise removal 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Любой временной ряд представляет собой сочетание полезной информации, случайных шумов, анома-

лий и систематических ошибок измерения. Шум может возникнуть в результате ошибки оператора (человеческий 
фактор), погрешности в вычислениях, сбоя системы, или даже причин природного характера. Основная задача 
при устранении шума состоит в получении максимально достоверного результата исследования – корректного 
массива данных. Не менее важным этапом при анализе временных рядов является идентификация шума, в част-
ности, его отделение от аномалий и выбросов. Так как зашумленность данных заключается в наличии ошибок, 
искажающих картину исследования, и не требующих детального анализа, в отличие от выбросов, которые могут 
свидетельствовать об аномальных явлениях и процессах.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью настоящего исследования является определение совокупности технологий и решений, применяе-

мых для выявления и устранения шума во временном ряду, как обязательных этапов обработки данных. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методологической базой исследования являются материалы периодических изданий, а также публика-

ции отечественных и зарубежных ученых, размещенные в сети Интернет. В ходе исследования применялись эм-
пирические и теоретические методы, такие как сбор и анализ данных, обобщение, сравнение, экспертные оценки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
На этапе анализа данных важной задачей является обнаружение и устранение ошибок, в частности шума. 

Под шумом в научно-публицистической литературе понимаются нерелевантные или бессмысленные данные, со-
держащиеся во временном ряду [14], или случайные составляющие ряда [9]. Присутствие шума в данных иска-
жает информацию, снижает достоверность результатов аналитической обработки и приводит к неточным про-
гнозам. При этом чрезмерная вычистка набора данных может привести к потере ценных элементов и исказить 
общую картину, так как удаляемые объекты могут быть как ошибками, так и частными случаями, или аномали-
ями. В связи с этим методология обработки и очистки данных постоянно оптимизируется и дополняется. 

Шум может проявляться как в явной, так и в скрытой форме, что зачастую не позволяет его идентифи-
цировать при визуальном обзоре даже одномерного временного ряда. Наглядно продемонстрировать шум можно 
при помощи набора данных о величине номинальной заработной платы на территории Краснодарского края с 
января 2017 по май 2020 года. Известными условиями для данного ряда, выявленными в ходе аналитической 
обработки массива данных, являются общая тенденция на рост в течение рассмотренного периода [10], кратко-
временный рост в декабре, и регулярное снижение в июле-августе. Таким образом, к шуму в данном временном 
ряду могут быть отнесены данные, противоречащие вышеуказанным условиям (рисунок 1,2). Стоит обратить 
внимание на тот, факт, что проявление данных значений может быть, как шумом, так и выбросом - свидетель-
ством аномальной ситуации в экономике региона. 
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Рисунок 1 – Пример шума на одномерном временном ряду (составлено автором на основе [10]) 

 

 
Рисунок 2 – Пример шума на одномерном временном ряду с очищенным показателем  

(составлено автором на основе [10]) 
 
Идентификация шумовых компонентов осуществляется при помощи следующих машинных методов, 

описанных в научно-исследовательской литературе: коллективные, одиночные и методы, основанные на рассто-
янии между объектами ряда, плотности и кластеризации [9,13,14]. Также для данных целей применяется такой 
статистический подход, как расчет доверительного интервала (на основе квартилей, медианы, математического 
ожидания), позволяющего отфильтровать потенциально ошибочные величины, расположенные вне интервала 
[13].  Однако существенным недостатком данной технологии является невозможность учитывать специфику дан-
ных, и как результат - риск потери ценной информации о поведении системы и ошибочного заключения. С целью 
сокращения угрозы для целостности анализируемых данных Рудницкая Ю.Ю. [9] предлагает проводить предва-
рительную оценку ряда на предмет нормальности распределения, или применять инструментарий кластеризации, 
то есть разбивать временной ряд на группы для индивидуального анализа. Такой подход имеет смысл при боль-
шом разбросе значений в наборе данных. Кластеризация позволяет определить экстремумы для каждой группы 
данных, и отдельно оценить их природу. Разделение на кластеры осуществляется с помощью специальных про-
граммных средств и алгоритмов, применяемых для определения дистанции между ними. Недостатком подобной 
системы является ручной ввод числа кластеров, что не исключает вероятность погрешности. 

Интересным является подход, описанный в работе группы американских ученых под руководством Кси-
онг Х. [13]. В исследовании предлагается использовать метод Киберклика для выявления и устранения аномаль-
ных значений ряда. Ключевая идея данной методики – применение определенного шаблона Киберклика в каче-
стве фильтра для выделения объектов, которые не имеют тесной связи с другими объектами в наборе данных. 

‐6000

‐4000

‐2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

м
ар

.1
7

м
ай

.1
7

и
ю
л
.1
7

се
н
.1
7

н
о
я.
1
7

ян
в.
1
8

м
ар

.1
8

м
ай

.1
8

и
ю
л
.1
8

се
н
.1
8

н
о
я.
1
8

ян
в.
1
9

м
ар

.1
9

м
ай

.1
9

и
ю
л
.1
9

се
н
.1
9

н
о
я.
1
9

ян
в.
2
0

м
ар

.2
0

м
ай

.2
0

Номинальная заработная плата, руб. шум

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

авг.16 мар.17 сен.17 апр.18 окт.18 май.19 дек.19 июн.20 янв.21

Номинальная заработная плата, руб. Очищенный показатель



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________223 
 

Действие техники Киберклика основано на предположении, что все элементы выборки тесно взаимосвязаны друг 
с другом и каждая пара объектов имеет определенную степень сходства (коэффициент корреляции). Если объект 
не имеет тесной связи с другими объектами ряда, вероятно, он не является частью данного набора данных и 
потенциально приравнивается к шуму. 

Согласно научно-исследовательской базе хороших результатов в выявлении шумовых компонентов в 
данных позволяют добиться техники, основанные на дистанции, плотности и кластеризации. Методика дистан-
цирования заключается в определении расстояния между объектами выборки: элемент массива D помечается как 
выброс/шум, если определенная часть объектов массива D удалена от данного элемента на расстояние, превыша-
ющее R [13]. Другими словами, для каждой величины набора записывается количество соседних записей, нахо-
дящихся в пределах условного расстояния R, после чего элементы с наименьшим числом близких соседей отсе-
иваются как шум. Подобный подход прост в понимании и реализации, однако неприемлем для массивов с участ-
ками различной плотности.  

Для определения шума в данных с неравномерной плотностью используется фактор локальных выбро-
сов. Он определяется исходя из плотности окрестностей объекта анализа. Ключевая идея такого подхода состоит 
в том, что каждый объект в наборе данных является выбросом по отношению к некоторому объему выборки, 
который в свою очередь и определяется посредством фактора локальных выбросов. Поскольку вместо меры рас-
стояния здесь используется косинусная величина, объект с самым низким фактором считается наиболее зашум-
ленным в наборе. 

Алгоритмы кластеризации позволяют обнаружить шум и выбросы как побочные продукты процесса 
группировки. Как зашумленные отмечаются величины, наиболее удаленные от центра соответствующего кла-
стера. Важным вопросом для основанных на кластеризации подходов является выбор необходимого количества 
кластеров. С одной стороны, если есть только один кластер, то кластерный подход трансформируется в дистан-
ционный (рассмотренный ранее). А в противоположной ситуации, когда каждый элемент представляет собой 
отдельный кластер, выявление шума будет осуществлено путем случайного выбора. Практическое применение 
данного подхода свидетельствует о том, что наилучшие результаты достигаются при соответствии количества 
кластеров величине классов в наборе данных, что несколько ограничивает полезность метода [13].  

После идентификации низкокачественных экземпляров в данных осуществляется их обработка. В лите-
ратуре встречаются три подхода к обработке зашумленных данных: игнорирование, фильтрация или полировка 
(замена) [14]. Применимость того или иного подхода актуальна и действенна в зависимости от типа, качества и 
объема данных. Полировка может, как улучшить, так и усугубить ситуацию, спровоцировав появление так назы-
ваемых «фантомных» трендов при некорректном выполнении. А при фильтрации зашумленных экземпляров дан-
ных следует придерживаться определенного компромисса между количеством удаляемого шума и объемом со-
храняемых единиц информации. Так как возможна ситуация, когда вся совокупность данных в некотором роде 
неидеальна, и будет отброшена, не оставив почвы для последующего анализа. 

Классическая методология устранения шума включает различные методы сглаживания, такие как метод 
скользящей средней, экспоненциального сглаживания, метод Савицкого-Голея, линейные методы, вейвлет пре-
образования и прочие [2,4,11]. Вся методология сглаживания состоит из двух групп методов: аналитические и 
алгоритмические. Во многих публикациях встречаются как спектральный анализ и авторегрессионные ме-
тоды [1,7]. Данные подходы позволяют сделать вывод о поведении системы без введения данных о влиянии 
внешних факторов, то есть исключительно на основании данных анализируемого ряда. 

Наиболее легко реализуемым и часто применяемым подходом является метод скользящей средней. 
Стоит отметить, что данный подход не очищает данные от шума, а лишь усредняет его с общей совокупностью, 
что не приближает нас к пониманию реальной картины. Для того, что продемонстрировать, насколько зашум-
ленность входного массива может исказить результаты анализа, искусственно внесем определенное количество 
шумовых элементов во временной ряд и сопоставим сглаженный ряд до и после внесения шума. На рисунке 3 
представлена динамика валютной пары доллар США и российский рубль за 2019 год. 
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Рисунок 3 – Скользящее среднее на реальных и зашумленных данных о курсе валюте, руб. 

(составлено автором на основе [6]) 
 
Из данных рисунка видно, что скользящее среднее со сглаживанием в 3 месяца при проявлении шума 

(внесены две ошибки в выборку из двенадцати величин) показывает серьезное отклонение от корректных резуль-
татов. Таким образом, выявить истинный тренд при помощи усреднения ряда не всегда представляется возмож-
ным, именно поэтому все большее распространение получают различные фильтры и техники вычленения лож-
ных величин. 

 
Таблица 1 – Типы шумовых фильтров для обнаружения и устранения шума на временном ряду 

№ Наименование Описание 

1 
Отредактированная соседняя за-
пись (ENN) 

Согласно этой методике, экземпляр удаляется из набора данных, если его 
класс не равен классу большинства его ближайших «соседей». Очищает от 
неправильно маркированных и сомнительных данных.  

2 Многократный ENN (RENN) 

В этом варианте метод ENN применяется многократно, пока все экземпляры 
в наборе данных не будут окружены соседями с одним и тем же классом. 
Этот процесс увеличивает границы разделения между классами и сглажи-
вает границу принятия решения, используемую для разделения данных. 

3 Расширенный ENN (All-kNN) 

Применяется при обнаружении и удалении неправильно маркированных и 
пограничных данных. Работает следующим образом: для i = 1, ..., k он опо-
знает как «плохой» любой экземпляр, неправильно классифицированный 
его k ближайшими соседями. И после завершения цикла удаляет выявлен-
ные экземпляры. 

4 
Граф относительных окрестно-
стей (RNGE) 

В основе метода лежит построение графа окрестности (близости). Соседями 
графа являются исключительно экземпляры, соответствующие определен-
ному отношению соседства. 

5 
Сглаженная отредактированная 
соседняя запись (MENN) 

Работает с заранее заданным количеством пар (k, k'). Найденная лучшая пара 
используется в качестве эталона. Если два или более набора оказываются 
оптимальными, то оба используются при классификации тестовых экзем-
пляров. 

6 
Фильтр многократного разделе-
ния (IPF) 

Этот метод удаляет зашумленные экземпляры за несколько циклов, пока не 
достигнут критерий остановки. Процесс останавливается, если для ряда ко-
личество идентифицированных зашумленных примеров меньше процента 
от размера исходного набора данных. 

7 Множественный фильтр (EN) 
Идентификация потенциально зашумленных экземпляров выполняется пу-
тем выполнения многократной перекрестной проверки данных с помощью 
алгоритмов классификации, называемых алгоритмами фильтрации. 

Источник: [15,16] 
 
В зарубежной практике популярны следующие методы очистки временных рядов от шума и выбросов: 
1. Статистическая группировка (Binning) позволяет сгладить выявленные значения и привести в соответ-

ствие с соседними. Механизм заключается в сортировке информации, разделении ее на отсеки (группы) и даль-
нейшем замещении величин каждой группы их средним значением. По сути, является аналогом метода скользя-
щей средней. 

2. Данные могут быть обработаны путем их подгонки к регрессионной функции. Линейная регрессия 
заключается в поиске оптимальной зависимости для двух переменных, позволяющей использовать одну из них 
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для прогноза другой. Множественная регрессия является расширенной версией линейной и содержит более двух 
переменных. Поиск математического уравнения, соответствующего исследуемым данным, помогает сгладить 
шум [12]. 

3. Кластеризация – объединение схожих величин в кластеры (группы), позволяющее выявить отклонения 
для дальнейшего анализа [9,12]. 

Также в отдельную группу стоит выделить совокупность алгоритмических фильтров, основанных на 
классифицировании данных и их сопоставлении. Некоторые из существующих на сегодняшний день техник 
фильтрации представлены в таблице 1. 

Большинство из описанных фильтров нуждаются во введении экземпляра шума, или пары исходные-
отредактированные данные в качестве примера для выполнения алгоритма. По схожему принципу реализуется 
множественный метод разложения сигнала (ММРС), разработанный Норден И. Хуанг и Жаоху В. [17]. Методика 
включает анализ данных с добавлением белого шума и обработку среднего значения как окончательного истин-
ного результата. Белый шум необходим для того, чтобы заставить множество исчерпать все возможные решения 
в процессе фильтрации, и таким образом заставить сигналы разного масштаба объединяться в истинные функции. 
Поскольку ММРС является методом пространственно-временного анализа, добавленный белый шум усредняется 
соответствующим числом попыток. Единственным постоянным элементом, сохраняющимся в процессе усредне-
ния, является компонент сигнала (исходные данные), который в последующем рассматривается как истинный 
результат. Данный метод позволяет разделять масштабы без внесения субъективного критерия сепарации.  

Среди отечественных разработок особое внимание стоит уделить доверительному фильтру группы ис-
следователей под руководством Каламбета Ю. [3].  Методика основана на методе наименьших квадратов, как и 
метод Савицкого-Голея, и по содержанию является его улучшенной версией. Пошаговый алгоритм работы филь-
тра представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Алгоритм реализации доверительного фильтра [3] 

 
При анализе больших массивов информации возникают ситуации, когда неизвестна модель исследуе-

мого процесса, либо процессы характеризуются переменной гладкостью. В подобных условиях для очистки от 
шума применяется такой машинный метод, как вейвлет-технология, в основе которого лежит использование ба-
зисных функций на различных схемах определения порога [8]. Орешко Н.И. и Князева Т.Н. предлагают двухсту-
пенчатую модификацию данного метода, особенно актуальную при работе с гетероскедастическими моделями. 
Согласно методологии, первый этап включает выявление параметров погрешности модели на основе кластери-
зации. На втором этапе рассчитываются модифицированные пороги для вейвлет-коэффициентов [8]. Алгоритм 
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кластеризации при этом основан на сопоставлении дисперсий рассчитанных погрешностей, включает F-
распределение Фишера и последующее уточнение границ. Безусловными плюсами данного методы являются: 
автоматизированный расчет числа кластеров в ходе кластеризации и высокая точность разделения выборки на 
группы, достигаемая благодаря процедуре уточнения границ. 

Удачный пример использования статистических методов устранения шума на практике продемонстри-
рован в работе Климовой Е.Г., Медведева С.Б. и Савостьянова А.Н. [5]. Алгоритм нейтрализации низкочастот-
ного шума основан на фурье-анализе, и позволяет применять фильтрацию не ко всему массиву данных, а ло-
кально в местах всплеска аномальной активности. 

Совокупность современных технологий выявления и устранения шума на временном ряду представлена 
в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Совокупность технологий выявления и устранения шума во временном ряду 

Основа методологии Технологии 

Сглаживание (усреднение) 

Метод Савицкого-Голея; 
Скользящее среднее; 
Экспоненциальное сглаживание; 
Доверительный фильтр 

Соседство 

Доверительный интервал; 
Метод, основанный на расстоянии;  
Метод, основанный на плотности; 
Фильтры (ENN, RENN, All-kNN) 

Корреляция (Функция) 

Регрессивные функции; 
Фильтр RNGE; 
Фурье-анализ; 
Шаблон Киберклика 

Группировка (классифицирование) 
Кластеризация; 
Статистическая группировка; 
Фильтр EN 

Внесение шаблона (или экземпляра шума) 
Фильтр MENN; 
Множественный метод разложения сигнала 

Источник: составлено автором на основе [1-5,7-9,11-17] 
 
Эффективность и обоснованность применения тех или иных методов во многом зависит от специфики 

данных, их зашумленности и полноты. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе исследования были рассмотрены технологии возможных сценариев работы с шумом: игнориро-

вания, фильтрации и сглаживания. Изучение исследовательской базы позволяет признать, что многие из приме-
няемых в настоящий момент технологий выявления и устранения шума во временном ряду не обеспечивают ка-
чественной фильтрации данных. В частности, при некорректном выполнении сглаживание (полировка) может 
спровоцировать проявление «фантомных» трендов, а чрезмерная фильтрация не оставить почвы для дальнейшего 
анализа. 

Как следует из анализа, на эффективность и целесообразность применения того или иного метода подав-
ления шума оказывают влияние такие факторы, как специфика исследуемой сферы, величина выборки, полнота 
и достоверность входного массива. Из практических примеров, приведенных в публикациях российских и зару-
бежных авторов, следует, что наиболее точные результаты демонстрируют методы, связанные с внесением в ис-
ходный массив экземпляров шума.  
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Аннотация. В данной статье проанализирован уровень внедрения цифровизации в бизнес регионов Рос-
сийской Федерации. Актуальность данного исследования связана с реализацией существующих государственных 
программ, направленных на развитие цифрового общества и цифровой экономики. В ходе исследования с помо-
щью методов пространственной эконометрики определены кластеры высоких значений уровня цифровизаций, 
кластеры низких значений. Выявлены регионы, которые испытывают на себе влияния соседних территорий. 
Также выделены перспективные регионы, которые могут являться полюсами роста для соседних территоррий. 
Методология исследования заключается в использовании комбинированного метода, включающего в себя ис-
пользование коэффициентов пространственной автокорреляции локального индекса Морана и инструмента для 
анализа горячих точек Гетиса-Орда. Данный комбинированный метод позволит с большей точностью определить 
кластеры высоких и низких значений. А интерпретация локального индекса Морана позволит охарактеризовать 
пространственные взаимоотношения между регионами, выделить полюса роста. 

Abstract. This article analyzes the level of digitalization in the business regions of the Russian Federation. The 
relevance of this study is associated with the implementation of existing government programs aimed at the development 
of the digital society and the digital economy. During the study, using the methods of spatial econometrics, clusters of 
high values of the level of digitalization, clusters of low values were determined. Identified regions that are influence by 
neighboring territories. Also highlighted promising areas that may be a growth pole for the neighboring territories. The 
research methodology consists in using the combined method, which includes the use of spatial autocorrelation coeffi-
cients of the local Moran index and a tool for the analysis of Getis-Ord hot spots. This combined method will more 
accurately determine clusters of high and low values. The interpretation of the local Moran index will allow characterizing 
the spatial relationships between the regions, to highlight the growth poles. 

Ключевые слова: Регионы России, цифровизация, бизнес, Локальный индекс Морана, Глобальный ин-
декс Морана, Анализ горячих точек Гетиса-Орда 
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Введение.  
Цифровизация на современном этапе является одним из самых заметных трендов в мировой экономике. 

Этому процессу подвержены все субъекты национальной и мировой экономики. Российская Федерация не явля-
ется исключением, в настоящее время существуют программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
разработанная в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и указ Прези-
дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 - 2030 годы», данные программы регламентируют основные направления развития цифровизации в Россий, 
а так же создают условия институционального и инфраструктурного характера для внедрения процессов цифро-
визации в экономику страны.  

Целью данного исследования является построение пространственной автокорреляционной модели, ко-
торая характеризует уровень внедрения цифровых технологий в бизнес региона. Использование эконометриче-
ских моделей позволит проанализировать кластеры высоких и низких значений, определить пространственные 
взаимоотношения между регионами, а также выделить перспективные территории, которые могут являться по-
люсами роста для соседних регионов.  

Обзор литературы. 
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`По мнению ряда исследователей, первым сформулировал термин «Цифровая экономика» Роберт Вакха-
лови в 1971 году, он определял этот процесс как изменения в сложившейся парадигме, которая характеризуется 
повсеместным внедрением цифровых технологий [1]. В период 1995-2001 гг. сущность понятия «цифровая эко-
номика» сводилось к отождествлению цифровой экономики с понятием электронной коммерции. Стоит отме-
тить, что в 1995 г. американский информатик Н. Негропонте ввел в оборот понятие «электронная экономика», 
которое впоследствии было заменено Д. Тапскоттом на «цифровую экономику» [2,3]. В этот период не было 
сформировано четкого определения термина «цифровая экономика». Начиная с 2016 года проводятся фундамен-
тальные теоретические исследования о сущности понятия «цифровая экономика» и формируются основные кон-
цепции по стимулированию ее развития в национальных экономиках. При этом можно выделить два основных 
подхода к этой дефиниции: - первый подход - цифровая экономика определяется как новый тип экономики, что 
приведет к трансформации всех сфер экономики и самой экономической деятельности через применение цифро-
вых технологий обработки, хранения и передачи информации; - второй подход- цифровая экономика - это объ-
единение нескольких технологий общего назначения и спектра экономически социальных мероприятий, осу-
ществляемых людьми через Интернет. 

В настоящий момент в российской научной литературе проблема цифровизации рассматривается с раз-
ных сторон: и с позиции мировой экономики, и в контексте национальной. Так, например, Гашева З. Д., в своей 
работе проводит SWOT анализ использования цифровых технологий в региональной экономике [4].  Бабаян Е. 
Б., Тимиргалеева Р. Р., и Гришин И. Ю., анализируют отраслевую экосистему цифровой экономики региона, 
предлагают структуру отраслевой системы цифровой экономики региона, и определяют совокупность задач, ко-
торые должны быть решены при ее создании [5]. Также данная группа авторов (Тимиргалеева Р. Р., и Гришин И. 
Ю.) выявляют необходимость проведения цифровой трансформации регионального хозяйственного комплекса и 
предлагают проекты по ее реализации [6]. 

В ходе дальнейшего анализа отечественной научной литературы, было выявлено, что эконометрических 
исследований, где проводится изучение пространственных закономерностей развития цифровизации на регио-
нальном уровне – нет. 

Таким образом, можно утверждать, что тема определения пространственных взаимоотношений между 
регионами в процессе внедрения цифровых технологий в бизнес недостаточно раскрыта. 

Модель и методы исследования.  
Модель исследования включает в себя: 
1) Оценка уровня цифровизации регионов Российской Федерации, с помощью авторского индекса; 
2) Построение пространственной автокорреляции субъектов Российской Федерации по показателю 

уровня цифровизации, методом Глобального индекса Морана; 
3) Анализ кластеров и выбросов субъектов Российской Федерации по показателю уровня цифро-

визации, методом Локального индекса Морана; 
4) Анализ горячих точек субъектов Российской Федерации по показателю уровня цифровизации, 

методом Гетиса-Орда. 
5) Интерпретация полученных результатов. 
 
Индекс оценки внедрения цифровых технологий в бизнес региона представляет из себя следующее: 

𝐼вцт
ОргИКТ

Орг
, 1  

где, 𝐼вцт – Индекс внедрения цифровых технологий в бизнес региона, характеризующий отношение ко-
личества организаций, использующих цифровые технологии к количеству организации, использующих сеть ин-
тернет.  

ОргИКТ – количество организации региона, которые используют цифровые технологии. Данный показа-
тель рассчитывается по формуле (2). 

ОргИКТ
ОргОС Орг ОргЭОД

3
, 2  

Данный показатель включает в себя количество организации, использующие: облачные средства 
(ОргОС); метки RFID (Орг ); и использующие технологии электронного обмена данными (ОргЭОД).  

Орг - количество организаций, использующих в своей работе Интернет. Использование данного субин-
декса позволяет отсеять то количество организации региона, которые формально зарегистрированы, и не осу-
ществляют экономическую деятельность.  

Для расчета индекса внедрения цифровых технологий в бизнес региона использовались данные Феде-
ральной службы государственной статистики за 2018 год. 

Более подробное описание индекса представлено в следующей работе авторов данного исследования [7].  
Основными методами исследования являются Локальный индекс Морана и Анализ горячих точек Ге-

тиса-Орда. 
Индекс Морана является одним из самых старых инструментов пространственной автокорреляции [8]. И 

рассчитывается как (3): 
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𝐼  
𝑛
𝑆

𝑤 , 𝑧 𝑧 / 𝑧 3  

где: 𝑧 - отклонение атрибута для i-го объекта от его среднего значения 𝑥  𝑋 ; 𝑤 ,  – пространственный 
вес между объектами i, j, n, - общее количество объектов, 𝑆  – совокупность всех пространственных весов (4):  

𝑆 𝑤 , 4  

 
Локальный индекс Морана рассчитывается как (5,6): 

𝐼
𝑥 �̅�

𝑆
𝑤 𝑥 �̅� 5  

 

𝑆  
∑ 𝑥 �̅�

𝑛 1
 �̅� 6  

 
Значения этого индекса обычно находятся в диапазоне от -1,0 до +1,0, где значение -1,0 указывает на 

отрицательную пространственную автокорреляцию, а значение +1,0 указывает на положительную простран-
ственную автокорреляцию. 

Z-оценка Индекса Морана рассчитывается как (7): 

𝑍
𝐼 𝐸 𝐼

𝑉 𝐼
7  

 
где E (I) - ожидаемое значение I, а V (I) - дисперсия I, как показано в уравнении (8): 

𝑉 𝐼 𝐸 𝐼 𝐸 𝐼 8  
 
Интерпретировать результаты локального индекса Морана можно с помощью шкалы рассеивания Мо-

рана, представленной на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Диаграмма рассеивания Морана. 

Fig. 1. Moran scatterplot 
 
Статистика Гетиса-Орда может быть рассчитана следующим образом [9] (9, 10, 11): 
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∑ 𝑤 𝑥 �̅� ∑ 𝑤

𝑆
∑ ∑
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�̅�
∑ 𝑥

𝑛
10  

𝑆
∑ 𝑥

𝑛
�̅� 11  

 
где, 𝑥  – величина значения x на территории i, 𝑥  - величина значения x на территории j, 𝑤  – элементы 

матрицы пространственных весов. 
Использование данного метода позволяет определять кластеры высоких и низких значений. 
Результаты исследования.  
В ходе исследования был оценен уровень внедрения цифровых технологий с помощью авторского ин-

декса. Результаты представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Уровень внедрения цифровых технологий в бизнес региона 
Table 1. The level of implementation of digital technologies in the business region 

№ Регион Индекс № Регион Индекс 

1 Пермский край 0,4312 44 Смоленская область 0,3317 

2 г. Москва 0,4312 45 Республика Карелия 0,3309 

3 Новгородская область 0,4138 46 Чувашская Республика 0,3305 

4 Республика Татарстан 0,3970 47 Республика Марий Эл 0,3300 

5 Московская область 
0,3892 

48 Кабардино-Балкарская Республика 
0,3290 

6 г. Санкт-Петербург 0,3872 49 Омская область 0,3271 

7 Белгородская область 0,3864 50 Калининградская область 0,3255 

8 Республика Бурятия 
0,3775 

51 Красноярский край 
0,3251 

9 Тамбовская область 0,3740 52 Республика Адыгея 0,3251 

10 г. Севастополь 
0,3736 

53 Забайкальский край 
0,3238 

11 Нижегородская область 0,3733 54 Волгоградская область 0,3236 

12 Иркутская область 0,3709 55 Самарская область 0,3233 

13 Ставропольский край 0,3707 56 Удмуртская Республика 0,3217 

14 Курская область 0,3611 57 Вологодская область 0,3213 

15 Липецкая область 
0,3605 

58 Амурская область 
0,3213 

16 Челябинская область 
0,3598 

59 Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра 0,3207 

17 Республика Тыва 
0,3586 

60 Брянская область 
0,3199 

18 Свердловская область 
0,3568 

61 Тульская область 
0,3186 

19 Рязанская область 0,3565 62 Еврейская автономная область 0,3183 

20 Калужская область 0,3557 63 Саратовская область 0,3182 

21 Республика Ингушетия 0,3556 64 Пензенская область 0,3173 

22 Орловская область 0,3553 65 Республика Башкортостан 0,3163 

23 Ростовская область 0,3550 66 Республика Мордовия 0,3152 
24 Приморский край 0,3546 67 Республика Хакасия 0,3146 

25 Ярославская область 0,3535 68 Сахалинская область 0,3145 
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26 Новосибирская область 
0,3532 

69 Республика Алтай 
0,3144 

27 Владимирская область 0,3507 70 Республика Коми 0,3140 

28 Псковская область 0,3490 71 Краснодарский край 0,3113 

29 Тюменская область 0,3489 72 Республика Северная Осетия – Алания 0,3104 
30 Ленинградская область 0,3487 73 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3093 
31 Воронежская область 

0,3444 
74 Ненецкий автономный округ 

0,3073 

32 Республика Крым 0,3442 75 Ульяновская область 0,3008 
33 Ивановская область 0,3431 76 Республика Саха (Якутия) 0,3007 

34 Оренбургская область 0,3428 77 Тверская область 0,2964 
35 Томская область 0,3427 78 Курганская область 0,2957 

36 Алтайский край 0,3413 79 Республика Калмыкия 0,2916 

37 Кировская область 0,3408 80 Костромская область 0,2902 
38 Астраханская область 0,3379 81 Магаданская область 0,2854 
39 Карачаево-Черкесская Респуб-

лика 0,3369 
82 Камчатский край 

0,2813 

40 Мурманская область 0,3330 83 Чукотский автономный округ 0,2809 
41 Хабаровский край 0,3327 84 Республика Дагестан 0,2572 
42 Кемеровская область 0,3321 85 Чеченская Республика 0,2036 

43 Архангельская область 0,3317    

 
Далее с помощью глобального индекса Морана была оценена пространственная автокорреляция, и опре-

делен тип пространственных взаимоотношений, который может быть кластеризованным, дисперсионным или 
случайным. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Отчет о пространственной автокорреляции субъектов Российской Федерации  
                   по уровню внедрения цифровых технологий в бизнес 
Table 2. Report on spatial autocorrelation of constituent entities of the Russian Federation 

Показатель Значение 

Индекс Морана 0,213287   

z-оценка 3,268941   

p-значение 0,001080   

Дисперсия 0,004752 

 
Результаты пространственной автокорреляции свидетельствуют о следующем: пространственный тип от-

ношений между регионами России по показателю внедрения цифровых технологий в бизнес региона - кластеризи-
рованный, т.к., значение z-оценки> 2,58, а p-значение <0,01. Пространственная автокорреляция положительная. 

Исследование пространственной автокорреляции с помощью Локального индекса Морана позволило вы-
явить 4 типа регионов, представленных на рисунке 2. 

 



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________233 
 

 
Рис. 2. Графическое отображение диаграммы рассеивания Морана 

Fig. 2. Graphic display of the Moran scatterplot 
 

Таким образом г. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Белгородская, Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Иркутская, Калужская, Свердловская область и другие регионы являются кластером высоких значе-
ний (HH на диаграмме рассеивания Морана). Данные территории характеризуются тем, что способны оказывать 
влияние на соседние регионы, относящиеся к территориям LH.  

Астраханская область, Карачаево-Черкесская Республика, Приморский край, Республика Тыва и Став-
ропольский край относятся к территориям HL на диаграмме рассеивания Морана, что позволяет отнести их к 
территориям полюсам-роста для соседних регионов, находящихся кластере низких значений (квадрант LL). 

 Архангельская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Костромская, 
Краснодарский край, Курганская, Мурманская, Омская, Пензенская области и другие регионы являются зоной 
влияния кластера высоких значений.  

Амурская область, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, 
Магаданская область, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Саха (Яку-
тия) и другие регионы образуют кластер низких значений. Данные территории являются зоной влияния кластера 
HL.  

Анализ горячих точек методом Гетиса-Орда, позволил выявить кластеры высоких и низких значений 
(Рисунок 3). 

 
Рис. 3. Графическое отображение результата Анализа горячих точек Гетиса-Орда. 

Fig. 3. Graphic display of the Getis-Ord Hot Spot Analysis result. 
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Результаты, полученные в ходе Анализа горячих точек Гетиса-Орда, несколько отличаются от результа-
тов пространственной автокорреляции локального индекса Морана, отличие вызвано тем, что данный инстру-
мент показывает концентрацию исследуемого показателя. И именно поэтому кластер высоких значений сконцен-
трирован на западе России, поскольку подавляющее большинство территорий, имеющих высокий уровень внед-
рения цифровых технологий в бизнес сосредоточен вокруг г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Регионы, входящие 
в кластер низких значений практически полностью соответствуют результатам, полученным с помощью преды-
дущего инструмента.  

Далее в ходе исследования был применен гибридный метод, включающий в себя наложение результатов 
анализа горячих точек Гетиса-Орда на результаты, полученные в результате использования локального индекса 
Морана. В частности, схожий метод уже использовался в работе зарубежных авторов, которые анализировали с 
помощью данных инструментов высокую и низкую кластеризацию [10]. Результаты, полученные с помощью ги-
бридного метода представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Графическое отображение результатов гибридного метода, включающего в себя Локальный индекс 

Морана и Анализ горячих точек Гетиса-Орда 
Fig. 4. Graphic display of the results of the hybrid method, which includes the Local Moran Index and the Getis-Ord 

Hot Spot Analysis 
 

Заключение.  
Таким образом, в ходе проведения исследования были выявлены следующие территории, образующие 

кластер высоких значений уровня внедрения цифровых технологий в бизнес региона: Центральный федеральный 
округ, Северо-западный федеральный округ (кроме Ненецкого-автономного округа, Республики Коми, Мурман-
ской области, Республики Карелии и Архангельской области), Республика Татарстан, Свердловская область, 
Пермский Край и другие регионы. Данные территории способны оказывать влияние на соседние регионы, отно-
сящиеся к группе LH.  

 Кластер низких значений сосредоточен в Дальневосточном федеральном округе (кроме Примор-
ского Края, который является полюсом роста для этого округа) и Северо-Кавказском федеральном округе. Пер-
воначально, результаты пространственной автокорреляции, полученной с помощью локального индекса Морана 
показали, что Карачаево-Черкесская Республика может являться полюсом роста для данного федерального 
округа, но интерпретация анализа горячих точек Гетиса-Орда опровергла это утверждение, данный регион явля-
ется статистическим выбросом, как и Астраханская область. 

 
Источники: 

1. Баранов Д.Н. Сущность и содержание категории "цифровая экономика" // Вестник Московского университета имени 
С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2018. - №2 (25). -  С.15-23. 

2. Negroponte N.  Being Digital. New York: Alfred A. Knopf., 1996, 272 p. 
3. Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта. Киев, 1999. 403 с. 
4. Гашева З. Д. Цифровизация региональной экономики: понятия, проблемы, пути реализации // Новые технологии. - 

2018. - №4. - С. 114-123 
5. Бабаян Е.Б., Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. Распределенная инфраструктура отраслевой экосистемы цифровой 

экономики региона // International Journal of Open Information Technologies. - 2019. - №7. - С. 120-128 



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________235 
 

6. Тимиргалеева Р. Р., Гришин И. Ю. Цифровая трансформация регионального хозяйственного комплекс // Концепт. - 
2018. - №12. - С. 1-8 

7. Андреева Е. Л., Глухих П. Л., Красных С. С. Оценка влияния процессов цифровизации на развитие технологического 
экспорта регионов России // Экономика региона. - №2. - 2020. - С. 612-624. 

8. Anselin, L. Local Indicators of Spatial Association—LISA. Geographic Analysis, 1995, Vol. 27, pp. 93-115. DOI: 
10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x 

9. Fischer, M.M., Wang, J. Spatial Data Analysis: Models, Methods, and Techniques. Springer, New York, 2011, 82 p. 
https://doi.org/10.1007/978-3-642-21720-3 

10. Songchitruksa P., Zeng X. Getis–Ord Spatial Statistics to Identify Hot Spots by Using Incident Management Data. Transpor-
tation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2010, Vol. 2165. pp. 42-51. 10.3141/2165-05. 
References: 

1. Baranov D.N. The essence and content of the category "digital economy". Bulletin of Moscow University named after S.Yu. 
Witte. Series 1: Economics and Management, 2018, no. 2 (25), pp. 15-23. 

2. Negroponte N. 1995. Being Digital. New York: Alfred A. Knopf., 1996, 272 p. 
3. Tapskott D. Jelektronno-cifrovoe obshhestvo: pljusy i minusy jepohi setevogo intellekta [Electronic-digital society: the pros 

and cons of the era of network intelligence], Kiev, 1999. 403 p. 
4. Gasheva Z. D. Digitalization of the regional economy: concepts, problems, ways of implementation. New technologies, 2018, 

no. 4, pp. 114-123 
5. Babajan E.B., Timirgaleeva R.R., Grishin I.Ju. Distributed infrastructure of the industrial ecosystem of the region’s digital 

economy. International Journal of Open Information Technologies, 2019, no. 7, pp. 120-128. 
6. Timirgaleeva R. R., Grishin I. Ju. Digital transformation of a regional economic complex. Concept, 2018, no. 12, pp. 1-8. 
7. Andreeva E. L., Gluhikh P. L., Krasnykh S. S. Evaluation of the influence of digitalization processes on the development of 

technological export of the regions of Russia. The Economy of the Region, 2020, no. 2, pp. 612-624. 
8. Anselin, L. Local Indicators of Spatial Association—LISA. Geographic Analysis, 1995, Vol. 27, pp. 93-115. DOI: 

10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x 
9. Fischer, M.M., Wang, J. Spatial Data Analysis: Models, Methods, and Techniques. Springer, New York, 2011, 82 p. 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-21720-3 
10. Songchitruksa P., Zeng X. Getis–Ord Spatial Statistics to Identify Hot Spots by Using Incident Management Data. Transpor-

tation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2010, Vol. 2165. pp. 42-51. 10.3141/2165-05. 
 

DOI:	10.24411/2304‐6139‐2020‐10468 
 
В.В.	Кубичек	–	к.э.н.,	доцент	кафедры	«Производственный	менеджмент»	ФГБОУ	ВО	«Тихо‐

океанский	государственный	университет»,	007470@pnu.edu.ru,	
V.V.	Kubichek	–	Ph.	D.,	associate	Professor	of	the	Department	«Industrial	management»	of	the	«Pa‐

cific	National	University»,	007470@pnu.edu.ru;	
Ю.А.	Килькеева	–	к.э.н.,	доцент	кафедры	«Производственный	менеджмент»	ФГБОУ	ВО	«Ти‐

хоокеанский	государственный	университет»,	007470@pnu.edu.ru,	
U.A.	Kilkeeva	–	Ph.	D.,	associate	Professor	of	the	Department	«Industrial	management»	of	the	«Pacific	

National	University»,	007470@pnu.edu.ru.	
	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТАХ РОССИИ 

THE IMPROVEMENT OF PASSENGERS SERVICE QUALITY AT RUSSIAN AIRPORTS 
 
Аннотация. В статье авторами для определения степени удовлетворенности пассажиров уровнем предо-

ставленного обслуживания применительно к российскому рынку аэропортовых услуг адаптирована пятиступен-
чатая модель расхождения качества услуги, разработанная В. Зейтамль, А. Парасураманом и Л. Берри. С целью 
устранения выявленных расхождений между ожиданиями потребителей и уровнем аэропортового сервиса пред-
ложено внедрение системы контроля качества аэропортового обслуживания пассажиров на основе использова-
ния клиентоориентированного подхода. Авторами разработан шаблон опросного листа для пассажиров, охваты-
вающий наиболее проблемные сферы аэропортового сервиса и позволяющий не только идентифицировать целе-
вые потребительские сегменты, но и выявить их предпочтения. Внедрение системы тотального контроля качества 
аэропортового обслуживания пассажиров позволит повысить их удовлетворенность и, как следствие, лояльность 
к воздушному транспорту. 

Abstract. In the article, the authors have adapted the five-step model of service quality discrepancy developed 
by V. Zeitaml, A. Parasuraman and L. Berry to determine the degree of passenger satisfaction with the level of service 
provided in relation to the Russian market of airport services. In order to eliminate the revealed discrepancies between 
the expectations of consumers and the level of airport service, it is proposed to introduce a quality control system for 
airport passenger services based on the use of a client-oriented approach. The authors have developed a layout of a ques-
tionnaire for passengers, covering the most problematic areas of airport services and allowing not only to identify target 
consumer segments, but also to reveal their preferences. The introduction of a quality control system for airport services 
for passengers will increase their satisfaction and, as a result, loyalty to air transport. 
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Ключевые слова: управление качеством, аэропортовое обслуживание, клиентоориентированный под-
ход, внутренний и внешний аудит. 

Key words: quality management, airport services, customer orientation, internal and external audit. 
 
Введение. Тенденции снижения в первом полугодии 2020 года курса рубля к бивалютной корзине, а 

также реальных доходов населения [1], обусловленные пандемией коронавируса, оказали существенное влияние 
на все сферы социально-экономической жизни, в том числе и авиационную подвижность. Введенные карантин-
ные меры привели к ограничению международных пассажирских авиаперевозок, а также снижению спроса на 
внутренних воздушных линиях до уровня 2011 года. Пассажиропоток в аэропортах России за 6 месяцев 2020 года 
составил 50,1% от уровня аналогичного периода прошлого года [2]. 

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта восстановление рынка авиапасса-
жирских перевозок до объемов 2019 года ожидается не ранее 2023 года при условии стабилизации ситуации с 
распространением коронавируса [3]. 

Пандемия повлияла на потребительское поведение пассажиров, снизив их лояльность к воздушному 
транспорту. Согласно опросам Международной ассоциации воздушного транспорта 60% респондентов готовы 
воспользоваться авиаперевозочными услугами лишь спустя 1-2 месяца после завершения эпидемии, остальные – 
через полгода и больше [4]. 

В этой связи, особую актуальность приобретают вопросы повышения эффективности деятельности субъ-
ектов авиатранспортного рынка в период пандемии и после снятия карантинных ограничений. 

В сложившейся экономической ситуации увеличение пассажиропотока, на наш взгляд, можно обеспе-
чить посредством проведения гибкой тарифной политики и повышения качества предоставляемых услуг. Сле-
дует отметить, что выбор стратегии тарифообразования определяется в том числе и величиной производственных 
затрат, оптимизация которых в условиях дефицита резервов, не представляется возможным, следовательно, уро-
вень качества обслуживания является практически единственным инструментом, позволяющим влиять на потре-
бительские предпочтения, но только в том случае, если потенциальные пассажиры неиндифферентны к сервис-
ной составляющей. 

В свою очередь дополнительные требования к качеству обслуживания пассажиров предъявляют ограни-
чительные меры (термометрия, социальное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты, 
дезинфекционный режим и др.), связанные с предотвращением распространения коронавируса. 

В технологический процесс на воздушном транспорте вовлечено значительное количество участников 
(аэропорты, авиакомпании, провайдеры наземного обслуживания, государственные органы, концессионеры и 
т.д.), что обуславливает необходимость осуществления системного контроля уровня качества оказываемых услуг 
всеми продуцентами авиационного рынка с учетом обеспечения безопасности авиаперевозок и соблюдения уста-
новленных нормативов и требований. Ключевыми субъектами рынка авиапассажирских услуг являются потре-
бители, авиакомпании и объекты аэропортовой инфраструктуры. 

Пассажир, оценивая уровень авиационного сервиса, воспринимает услугу в комплексе, вне зависимости 
от того, кто ее предоставляет – авиаперевозчик или аэропорт, и отождествляет исключительно с результатами 
деятельности авиакомпании. Со своей стороны, авиаперевозчики в условиях развитой конкурентной среды уде-
ляют значительное внимание качеству предоставляемых услуг. Что касается операторов аэропорта, то их дея-
тельность в области повышения уровня качества наземного сервиса преимущественно характеризуется пассив-
ной стратегией по причине того, что большинство объектов аэропортовой инфраструктуры РФ функционируют 
в условиях естественной монополии, следовательно, нет как таковых стимулов совершенствования предоставля-
емого обслуживания. В этой связи, основным катализатором совершенствования наземного сервиса выступают 
авиакомпании. Однако, совершенно очевидно, что аэропорт также необходимо рассматривать как неотъемлемый 
объект контроля в системе управления качеством. 

Обзор литературы. В научной литературе отсутствует комплексный подход к оценке качества назем-
ного обслуживания, предполагающий решение управленческих, организационно-экономических и технологиче-
ских проблем функционирования объектов аэропортовой инфраструктуры, так как труды, как правило, посвя-
щены отдельным аспектам системы менеджмента качества на предприятиях инфраструктуры воздушного транс-
порта. 

В работах Филиной В.В. и Налобина Н.В. основной акцент делается на разработку инструментов си-
стемы менеджмента качества аэропорта, направленных на повышение объективности оценки и эффективности 
управления безопасностью полетов [5, 6]. 

В.В. Баранов предлагает внедрение системы менеджмента качества как механизма решения проблемы 
безопасности полетов, основанного на анализе технологических процессов и уровня профессиональной подго-
товки авиационного персонала [7]. 

Манжурова О.Д. рассматривает повышение качества обслуживания пассажиров лишь как инструмент 
развития конкурентоспособности отечественных аэропортовых комплексов на международном рынке авиатранс-
портных услуг [8]. 

Проанализировав научные подходы зарубежных авторов к оценке качества предоставляемых услуг, на 
наш взгляд, обобщено можно выделить две точки зрения. 
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Ряд исследователей во главе с Ф. Кросби предлагают определять качество услуг посредством сопостав-
ления их характеристик с установленными требованиями, выраженными в количественном значении. 

Другие зарубежные ученые, среди которых У.Э. Деминг, А. Фейгенбаум, У.А. Шухарт связывают каче-
ство со степенью удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей в результате предоставления услуг. 

Наиболее распространенной концепцией оценки качества услуг, основанной на определении степени удо-
влетворенности потребителей, является пятиступенчатая модель качества услуг (GAP модель) или модель расхож-
дения качества услуги, разработанная американскими учеными В. Зейтамль, А. Парасураманом и Л. Берри [9]. 

Теория. Операторы иностранных аэропортов инвестируют значительные средства в проведение марке-
тинговых исследований для оценки качества наземного обслуживания пассажиров и его дальнейшее совершен-
ствование. 

Для решения данного вопроса все большую популярность приобретает внедрение передовых инноваци-
онных и информационных систем, способных обеспечить в том числе и эффективную обратную связь с клиен-
том. Учитывая высокий уровень развития информационных технологий, при совершенствовании аэропортового 
сервиса основной акцент делается на предложение персонализированных услуг посредством создания приложе-
ний для мобильных устройств и социальных сетей, использование интеллектуальных технологий, включающих 
геолокационные сервисы [10]. 

С целью подтверждения декларируемого уровня качества предоставляемого обслуживания, а также изу-
чения и анализа лучших мировых практик, зарубежные операторы на постоянной основе участвуют во всех про-
граммах, рейтингах и аудитах, проводимых международными ассоциациями и специализированными рейтинго-
выми агентствами (Airports Council International, Transportation Research Laboratory, SKYTRAX и др.). 

Используя результаты проводимых исследований и информацию, получаемую по каналам обратной 
связи, выявляются ключевые предпочтения и ожидания пассажиров, формируются приоритетные направления 
совершенствования качества предоставляемых услуг, соответствующего всем международным нормам и стан-
дартам. При этом следует отметить всестороннюю вовлеченность персонала в данный процесс. Для обеспечения 
бесперебойности и повышения эффективности технологических процессов специалисты по качеству самостоя-
тельно или совместно с внешними аудиторами разрабатывают методики контроля качества аэропортового обслу-
живания и обеспечивают его мониторинг, осуществляют постоянное взаимодействие с персоналом аэропорта по 
вопросам улучшения уровня сервиса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросам качества аэропортовых услуг зарубежными опера-
торами уделяется первоочередное внимание. 

Анализируя отечественный опыт, следует отметить, что в сложившихся условиях функционирования, 
как было отмечено ранее, аэропорты не уделяют должного внимания вопросам управления качеством, которые, 
кроме того, характеризуются также и недостаточной теоретической проработанностью, и отсутствием научных 
подходов к оценке уровня сервиса. 

На практике организации аэропортового комплекса (за исключением крупных аэропортов) в основном 
предоставляют пассажирам стандартизированный ограниченный перечень услуг, что связано с отсутствием у 
операторов информации о предпочтениях и удовлетворенности ключевых потребителей. 

Совершенствование же качества наземного обслуживания преимущественно осуществляется посред-
ством модернизации техники и оборудования службы специального транспорта или развития неавиационной де-
ятельности (вендинговый бизнес, расширение концессий и т.д.). Аэропорты в основном приобретают пассажир-
ские трапы, перронные автобусы, специальные машины для осуществления противообледенительной обработки 
воздушных судов и оборудование для наземного обслуживания авиакомпаний. 

В результате основной акцент в области повышения качества аэропортовых услуг делается на совершен-
ствовании наземного обслуживания авиакомпаний, что в условиях сложившейся конъюнктуры рынка авиапере-
возочных услуг обусловлено конкурентной борьбой операторов за привлечение перевозчиков. 

Решением сложившихся проблем, на наш взгляд, является внедрение системы тотального контроля ка-
чества, что подтверждается успешной практикой функционирования зарубежных аэропортов. 

Система контроля качества – один из основных инструментов анализа и оценки технологических про-
цессов аэропортового обслуживания при принятии управленческих решений по их оптимизации и совершенство-
ванию. Данная система, основанная на обратной связи потребителей услуг (пассажиров, посетителей, авиаком-
паний, грузовых агентов и др.) и контактной аудитории (концессионеров, государственных органов и т.д.) с ме-
неджментом аэропорта способствует локализации «узких мест», требующих корректирующего воздействия, вы-
явлению и предотвращению возможных рисков, обусловленных отклонением в рамках технологических процес-
сов от заданных параметров, и, как следствие, оптимизации издержек аэропорта. 

Анализ проблемы. В настоящее время уровень обслуживания клиентов в российских аэропортах не 
только не дотягивает до общепринятых международных стандартов, но также не отвечает изменяющимся пред-
почтениям и требованиям потребителей. 

Данное обстоятельство подтверждается отраслевыми исследованиями, проведенными порталом АВИА 
РУ совместно с агентством «ИнтерМедиаКом» (в качестве объектов были выбраны 5 крупнейших по пассажиро-
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потоку в 2017 году аэропортов России: Домодедово, Шереметьево, Внуково, Пулково и Адлер), а также амери-
канским финансово-экономическим журналом Forbes (объект анализа – 35 аэропортовых комплексов с пассажи-
ропотоком более 800 тыс. человек в год). 

По результатам рейтинга Forbes «Самых удобных аэропортов России» в 2020 году из 100 максимально 
возможных баллов (по 6 категориям: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пункту-
альность, ожидание багажа, международные награды) наивысшие оценки получили аэропортовые комплексы: 
Шереметьево (65,1 балла), Красноярск (60,9 балла), Домодедово (59,9 балла), Симферополь (59 баллов), Платов 
(57,3 балла), Уфа (55,7 балла), Курумоч (53,3 балла), Пулково (52,8 балла), Храброво (51,9 балла), Кольцово (51,3 
балла), Большое Савино (51,2 балла), Стригино (51 балл), Челябинск (50,9 балла), Внуково (50,6 балла), Волго-
град (50,5 балла), Владивосток (50,2 балла), Сочи (49,8 балла), Казань (46,8 балла), Толмачево (46 баллов), Жу-
ковский (45,7 балла) [11]. 

Экспертный опрос портала АВИА РУ также подтвердил наличие проблем с качеством предоставляемого 
обслуживания, в том числе в крупнейших аэропортах России. Например, в Домодедово негативные оценки по-
лучили такие параметры, как пропускная способность терминала, длительность технологических процессов (до-
смотр, регистрация билетов и оформление багажа, таможенное оформление, выдача багажа, доставка в здание 
аэровокзала), организация движения на привокзальной площади. В аэропорту Внуково экспертами отмечался 
низкий уровень развития сферы общественного питания, наличие очередей при регистрации и паспортном кон-
троле пассажиров, а также недостаточный уровень клиентоориентированности персонала. Негативные оценки 
обслуживания пассажиров в аэропорту Пулково были связаны с недостаточным выбором точек питания, дефи-
цитом сидячих мест и низким уровнем организации работы терминала. В аэропорту Сочи эксперты обратили 
внимание на недостаточный уровень развития концессионных зон аэровокзала – отсутствие аптеки, низкое раз-
нообразие точек общественного питания, малая площадь магазинов беспошлинной торговли (duty free) [12]. 

Предложения. Совершенно очевидно, что в условиях монопольного положения организаций аэропор-
тового комплекса на региональном рынке, вопросы исследования предпочтений и удовлетворенности пассажи-
ров и посетителей не входят в круг приоритетных задач, что, на наш взгляд, является негативным фактором для 
их дальнейшего развития. 

Как результат, существующая практика оценки уровня качества обслуживания на воздушном транспорте 
характеризуется фрагментарностью и отсутствием системного подхода и, тем самым затрудняет стратегическое 
и оперативное управление отраслью, отдельными аэропортами и авиакомпаниями. 

Учитывая выявленные проблемы в области управления качеством в аэропортах России, на наш взгляд, 
применительно к отечественному рынку целесообразно использование клиентоориентированного подхода в 
сфере аэропортового обслуживания пассажиров, основанного на более полном удовлетворении ожиданий и пред-
почтений ключевых потребителей аэропортовых услуг. 

С целью анализа причин возникновения различий между ожиданиями пассажиров и уровнем предостав-
ленного обслуживания авторами применительно к рынку аэропортовых услуг была адаптирована GAP модель 
(рисунок 1). 

Следует отметить, что ключевую роль играют расхождения между ожиданиями потребителей и пред-
ставлениями менеджмента аэропорта об этих ожиданиях (расхождение 1). Это обусловлено отсутствием у руко-
водства аэропорта информации о потребительских предпочтениях и, как следствие, клиентоориентированного 
подхода при оказании услуг. 

Так, например, по результатам исследования проведенного Международной ассоциацией воздушного 
транспорта, было установлено, что большинство пассажиров предпочитают путешествовать без багажа, так как 
не желают ожидать его выдачи после приземления. Еще 46% респондентов готовы воспользоваться дополнитель-
ной платной услугой по доставке багажа на дом или в гостиницу. Однако большинство операторов региональных 
аэропортов такой сервис не предоставляют [13]. 

Учитывая высокий уровень информатизации населения, пассажиры предъявляют спрос на расширение 
сервисов самообслуживания и обеспечение возможности индивидуальной вариации дополнительных услуг с по-
мощью мобильных приложений или чат-ботов. По опросам SITA 59% респондентов хотели бы использовать свой 
мобильный телефон вместо бумажных документов для прохождения паспортного контроля. Вовлеченность в пе-
ревозочный процесс значительного количества субъектов авиатранспортного рынка (агентства по продаже биле-
тов, авиакомпании, аэропорты, пограничная и таможенная службы и др.) обуславливает потребность пассажиров 
в развитии омниканальных технологий взаимодействия [14]. 

По мнению зарубежных исследователей, самообслуживание и мобильность будут являться ключевыми 
характеристиками услуг объектов аэропортового комплекса в ближайшей перспективе, что позволит в значитель-
ной степени минимизировать недовольство и чувство неуверенности пассажиров. 
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а)                                                                                                   б) 

Рисунок 1 – Модель расхождения качества аэропортовых услуг: а) до внедрения системы управления 
 качеством; б) после внедрения системы управления качеством 

 
Вторая плоскость потерь качества (расхождение 2) – это когда оператор понимает, что хотят пассажиры, 

но по каким-либо причинам весь объем требований и ожиданий клиентов не учитывается в действующем техно-
логическом процессе. В первую очередь, это связано с устаревшей нормативной базой в области оценки качества 
аэропортовых услуг, отсутствием единых обязательных стандартов качества аэропортового обслуживания, а 
также необходимого авиационного персонала и оборудования, последнее обусловлено дефицитом собственных 
финансовых средств и сложностями с привлечением инвестиций. Кроме того, при расширении перечня услуг 
возникают проблемы с формированием системы критериев оценки и методик тарификации, с последующей их 
регламентацией. Как следствие, менеджмент аэропортов на практике применяет самостоятельно разработанные 
механизмы регулирования сервисной деятельности, зачастую не учитывающие потребности пассажиров. 

Различия в восприятии качества пассажирами возникают, когда руководство аэропортового комплекса 
понимает, чего хочет потребитель, т.е. требования отражены в технологиях, но по каким-либо причинам действу-
ющие технологии не выполняются (расхождение 3). На наш взгляд, это тесно связано с расхождением второго 
уровня и также обусловлено низким уровнем адаптации предлагаемых стандартов к специфике отечественного 
рынка аэропортовых услуг, не учитывающих высокий износ объектов аэропортовой инфраструктуры, дефицит 
квалифицированных кадров, нехватку производственных площадей, неудовлетворительный уровень развития 
инновационных и информационных технологий, недостаток финансирования и другие факторы. 

Другая плоскость потерь качества аэропортового обслуживания заключается в различии между факти-
ческим восприятием пассажиром аэропортовых услуг и полученной ранее информацией об уровне наземного 
сервиса. Основными причинами сложившейся ситуации являются: низкий уровень взаимодействия службы мар-
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кетинга с производственным персоналом, неполнота и недостоверность размещаемой информации о предлагае-
мых услугах, а также отсутствие контроля за эффективностью выполнения производственных процессов, что в 
целом формирует ложное представление у пассажиров об услугах, которые фактически могут быть оказаны. 

В совокупности это приводит к несоответствию предоставляемого аэропортового обслуживания ожида-
ниям клиентов, повышению их неудовлетворенности, снижению лояльности и, в конечном итоге, снижению кон-
курентоспособности оператора на рынке аэропортовых услуг, особенно в рамках критерия «тариф-качество». 
Кроме того, необходимо учитывать тот аспект, что на восприятие пассажиров влияют многие факторы: мнения 
и отзывы других пассажиров, различные специализированные отраслевые Интернет-ресурсы, телепрограммы 
или периодические издания, личные потребности и прошлый опыт, а также сами организации аэропортового 
комплекса. 

На наш взгляд, эффективным инструментом устранения существующих расхождений является внедре-
ние системы контроля качества аэропортового обслуживания пассажиров (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Система контроля качества аэропортового обслуживания пассажиров 

 
Отдельные ее элементы уже сформированы (службы качества аэропорта и др.) и требуют лишь адапта-

ции исходя из специфики отечественной отрасли и конъюнктуры рынка. 
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Основным звеном системы являются государственные органы управления воздушным транспортом, ко-
торые в соответствии с действующим законодательством осуществляют лицензирование и сертификацию аэро-
портовой деятельности, а также регламентацию и контроль за функционированием операторов наземного обслу-
живания. 

Система нормативной регламентации может быть создана на основе зарубежных рекомендаций и стан-
дартов с учетом имеющихся нормативов Ассоциации производителей сервисных услуг для пассажиров, в кото-
рые уже заложены мировые требования к уровню аэропортового сервиса. 

Она осуществляет добровольную сертификацию сервисных услуг, предоставляемых объектами транс-
портной инфраструктуры пассажирам, для установления их соответствия всем требованиям к безопасности и 
качеству, содержащимся в нормативных документах (стандартах) «Системы добровольной сертификации сер-
висных услуг на транспорте». 

В сфере воздушного транспорта Ассоциацией производителей сервисных услуг для пассажиров разра-
ботаны и применяются следующие стандарты [15, 16]: 

 «Оборудование и организация обслуживания пассажиров в залах и режимных зонах аэропорта» – опре-
деляет площадь и пропускную способность технологических зон, требования к оборудованию и максимальное 
время ожидание пассажиров в зоне обслуживания аэропорта на уровне комфортности категории «С» Руководство 
Международной ассоциации воздушного транспорта 2004 г. издание 9. «Качество обслуживания в аэропортах: 
стандарты и измерения»; 

 «Качество обслуживания и сервиса пассажиров в международных аэропортах РФ» – основывается на 
международных стандартах и рекомендациях в области качества аэропортового обслуживания и устанавливает 
минимальные требования к уровню сервиса для пассажиров в международных аэропортах РФ; необходимость 
разработки методик по контролю качества аэропортовых услуг и ведения постоянного мониторинга выполнения 
заявленных стандартов; порядок аккредитации агентов по обслуживанию и сервису, а также взаимодействия 
аэропорта с органами государственного контроля по организации качественного обслуживания пассажиров. В 
стандарте также приводятся рекомендуемые критерии и параметры оценки качества услуг и обслуживания в 
международных аэропортах РФ по 29 направлениям (наземный транспорт и парковка; простота ориентации пас-
сажиров в аэропорту; информационные табло с полетной информацией и т.д.). 

Кроме того, Ассоциация совместно с международными организациями воздушного транспорта, рейтин-
говыми агентствами, ведущими независимыми отраслевыми агентствами и средствами массовой информации 
(например, «Авиатранспортное обозрение», «АвиаПорт», АВИА РУ, уже имеющими опыт аналогичных иссле-
дований), на наш взгляд, может выступать в качестве внешнего аудитора, ключевая задача которого активно вза-
имодействовать с ключевыми потребителями аэропортовых услуг посредством проведения специализированных 
исследований, основу которых составляет разрабатываемая совместно с менеджментом аэропорта система пока-
зателей оценки степени удовлетворенности пассажиров уровнем качества наземного обслуживания. Наличие ка-
нала обратной связи позволит выявить проблемы в организации технологического процесса, в том числе и обу-
словленные несоблюдением существующих норм и стандартов, а также разработать комплекс мер по их устра-
нению, которые могут быть включены в перечень лучших практик в области аэропортового сервиса для после-
дующего тиражирования другими операторами или представлены отраслевым государственным органам в каче-
стве рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы. 

На уровне субъектов аэропортовой инфраструктуры функции по оценке качества наземного обслужива-
ния (внутренний аудит) предлагается возложить на подразделения (службы) по качеству, которые были сформи-
рованы в рамках внедрения системы менеджмента качества. На первоначальном этапе их роль будет заключаться 
в корректировке существующих должностных инструкций, регламентов и порядков с учетом сервисной состав-
ляющей, а также в разработке системы показателей оценки качества предоставляемых услуг службами аэропорта, 
непосредственно взаимодействующими с пассажирами. В дальнейшем, в рамках внутреннего аудита предпола-
гается осуществление мониторинга технологического процесса, выборочное обследование его отдельных этапов 
с целью контроля достижения регламентированного уровня ключевых показателей, а также ведение рекламаци-
онной работы с потребителями услуг. Кроме того, в рамках повышения качества наземного обслуживания преду-
сматривается проведение обучающих семинаров, отраслевых конференций, круглых столов; разработка мер по 
оптимизации и реинжинирингу ключевых бизнес-процессов; внедрение информационных и инновационных тех-
нологий и др. Однако, менеджменту аэропорта необходимо скорректировать положения, регламентирующие де-
ятельность подразделений по качеству, четко определив задачи, полномочия и функционал, а также систему по-
казателей оценки эффективности их исполнения, что будет способствовать мотивации персонала. 

При организации исследования проблемным, на наш взгляд, является вопрос разработки методик кон-
троля качества. Существующие методологии, применяемые отдельными операторами аэропорта, отраслевыми 
объединениями и средствами массовой информации, были заимствованы из зарубежной практики и не учиты-
вают технологические особенности наземного обслуживания, конъюнктуру отечественного рынка аэропортовых 
услуг, а также имеющуюся нормативную правовую базу. Используемые опросные листы (анкеты) не охватывают 
все «узкие места» в области аэропортового сервиса, а также не позволяют идентифицировать целевые потреби-
тельские сегменты и выявить их предпочтения. 
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В этой связи, авторами, на основе проведенного анализа зарубежных методологий в области оценки аэро-
портового сервиса, была разработана анкета для пассажиров и посетителей (рисунок 3), которая может быть по-
ложена в основу методик контроля качества наземного обслуживания. 

 
Рисунок 3 – Анкета для оценки качества аэропортового обслуживания пассажиров 

 
На наш взгляд, для обеспечения наибольшей эффективности и достоверности результатов исследования 

целесообразно: обеспечение системности мониторинга, проведение оценки уровня удовлетворенности пассажи-
ров на конечной стадии технологического процесса (перед выходом на посадку – при вылете; после получения 
багажа – по прилету), увеличение частоты исследований в периоды пиковых нагрузок, использование формата 
«тайный покупатель». 

Заключение. Очевидно, что интеграция всех элементов системы позволит на постоянной основе прово-
дить исследования потребительских предпочтений с целью формирования и предложения клиентоориентирован-
ных аэропортовых услуг. 
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В совокупности внедрение системы контроля качества аэропортового обслуживания пассажиров позво-
лит повысить их лояльность, а также конкурентоспособность отечественных организаций аэропортового ком-
плекса до мирового уровня. 
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СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

SYSTEMIC MANAGEMENT OF THE FORMATION OF STRUCTURAL CHANGES IN INDUSTRY 
 

Аннотация. Глобализация, вхождение в ВТО и активизация интегрирования экономических отношений 
вынудили оперативно формировать новый взгляд на построение промышленной политики, создания современ-
ных институтов для ее реализации. 

Действительно, большинство существующих институтов и механизмов стратегического управления, 
особенно, касательно целевых программ развития отрасли, как правило, направлены на решение локальных про-
блем в рамках конкретных производств, что уже давно неэффективно, т.к. не позволяет обеспечить развитие хо-
зяйствующих субъектов промышленного комплекса. 

Отечественная промышленность исторически выступает в качестве основы экономики страны, ее стерж-
нем и от ее состояния, в целом, и зависят доходы, уровень и качество жизни населения. 

В сегодняшних реалиях системное управление позволяет добиться значительных преимуществ исполь-
зования всех видов ресурсов, повысить их эффективность, повысить скорость роста всего промышленного ком-
плекса. 

Причем, этими преимуществами обладают не те системы, которые лучше организованы, а те, в коих 
лучше организовано системное управление.[5] Касательно объекта нашего исследования – промышленного ком-
плекса Российской Федерации проблемы системного управления его параметрами, построения структурных из-
менений являются ключевыми при реализации промышленной политики. 

Уже очевидна для всех специалистов необходимость изменения структуры промышленного производ-
ства сраны. И это естественно, ибо уровень развития страны определяется не только ее экономическим положе-
нием, но и уровнем индустриального развития. 

Все это и сподвигло нас взяться за заявленную тему исследования. 
Abstract. Globalization, entry into the WTO and the intensification of the integration of economic relations 

forced us to promptly form a new view of the construction of industrial policy, the creation of modern institutions for its 
implementation. 

Indeed, most of the existing institutions and mechanisms of strategic management, especially regarding target 
programs for the development of the industry, as a rule, are aimed at solving local problems within specific industries, 
which has long been ineffective, since does not allow to ensure the development of economic entities of the industrial 
complex. 

Domestic industry historically acts as the basis of the country's economy, its core and its condition, in general, 
and incomes, the level and quality of life of the population depend. 

In today's realities, system management makes it possible to achieve significant advantages in the use of all types 
of resources, increase their efficiency, and increase the growth rate of the entire industrial complex. 

Moreover, these advantages are not possessed by those systems that are better organized, but those in which the 
systemic management is better organized. [5] Regarding the object of our research - the industrial complex of the Russian 
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Federation, the problems of systemic management of its parameters, the construction of structural changes are key in the 
implementation of industrial policy. 

The need to change the structure of industrial production in the country is already obvious to all specialists. And 
this is natural, since the level of a country's development is determined not only by its economic situation, but also by the 
level of industrial development. 

All this prompted us to take up the stated research topic. 
Ключевые слова: рыночная экономика, промышленный комплекс, структурные изменения, факторы, 

принципы, системное управление. 
Key words: market economy, industrial complex, structural changes, factors, principles, systemic management. 
 
Развитие рыночных отношений и активизация интегрирования экономики национального хозяйства в 

мировую экономику сопровождаются серьезными изменениями социально-экономического развития Российской 
Федерации. 

Необходимость оперативного изыскания резервов расширенного воспроизводства, исследование воз-
можных экономических рисков на международных рынках и т.п. требуют использование ситуационного и си-
стемного подходов к анализу проблем системного управления формированием структурных изменений в пред-
приятиях отечественного промышленного комплекса. [1,3,8] 

В специальной научной литературе довольно подробно изложены различные аспекты взаимосопряжен-
ности технического прогресса, инвестиционных вложений, формирования капитала и т.п. Очень популярна тео-
рия Пребиш-Зингера, раскрывающая взаимодействия центральной и периферийной экономики.[*] В качестве 
центра позиционируются экономически развитые государства, а под периферией рассматриваются развивающи-
еся страны. Основной тезис данной теории – экономическое развитие всех без исключения стран мировой эко-
номики зависит именно от рассматривамых структурных взаимоотношений. Экономически развитые страны 
«присваивают» достижения научно-технического прогресса и тем самым непрерывно улучшают свое социально-
экономическое положение. Естественно, что, при этом, наблюдается постоянное ухудшение социально-экономи-
ческого положения развивающихся стран, способных лишь на неравноценный обмен национального сырья на 
промышленные продукты развитых стран. 

Нам представляется, что это полностью касается и России – здесь уже много лет нет роста реальных 
доходов, что ведет к снижению цен на импортные товары и уменьшает конкурентоспособность отечественных 
товаров. 

Технико-экономическое состояние промышленности последние четверть века можно определить терми-
ном «деиндустриализация», так как продолжается уменьшение доли продукции реального сектора с одновремен-
ным ростом сектора услуг, снижается сложность производимой промышленной продукции, увеличивается время 
на разработку новых изделий.  

Эксперты отмечают наличие серьезного перекоса в структуре промышленного производства – если в 
1990 годах удельный вес продукции топливного комплекса в ВВП составлял 10%, доля продукции машиностро-
ения – 30%, то в 2000 годах доли рассматриваемых секторов стали одинаковы, а с 2005 года доля первого сектора 
достигла значения в 32%, а второго – снизилась до 12%... 

Иными словами, речь идет о том, что принимаемые Правительством РФ все эти годы программы по тех-
нологической модернизации и осуществлению структурных реформирований российского промышленного ком-
плекса так и остались не реализованными. 

В этих условиях необходимо, в первую очередь, мобилизовать все ресурсы на реализацию импортозаме-
щающей стратегии, построенной на политике протекционизма, что позволит восстановить конкурентоспособ-
ность российского промышленного производства. Нам представляется целесообразным в течение ближайших 5-
7 лет придерживаются политики протекционизма. 

Вторым аспектом структурных изменений выступает проблема эффективного задействования промыш-
ленного производства. В региональных промышленных комплексах депрессивных республик Северного Кавказа 
последние десятилетия неуклонно падает уровень использования основного капитала, ухудшается его качество. 
Наблюдаемая технологическая отсталость промышленных предприятий, повышенный износ капитала и прогрес-
сирующая деквалификация труда вызывают недопустимую диспропорцию соотношения труда и капитала. 

Все это способствует искусственному перетоку ресурсов из промышленного сектора экономики в добы-
вающую промышленность, а также в финансово-спекулятивную сферу. Эти проблемы тесно переплетены с 
направлениями изменениями структуры факторов производства. На наш взгляд, первоочередное предназначение 
финансовой системы заключается в обслуживании реального производства, в удовлетворении потребности про-
мышленного комплекса. Но существующая в РФ ключевая ставка в пределах 9-12% существенно выше среднего 
уровня рентабельности обрабатывающих отраслей промышленности; находящегося в пределах 6-8%, что пере-
черкивает все наши пожелания. 

То же самое касается и обеспечения промпредприятий оборотными средствами для осуществления про-
изводственно-финансовой деятельности. Из-за высокой ключевой ставки у предприятий практически нет ника-
ких возможностей увеличить величину капитала за счет долгосрочных кредитов. Речь идет о так называемом 
«разрыве Макмиллана». 
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Анализ основных инструментов институционального воздействия на региональный промышленный 
комплекс республик Северного Кавказа (в виде федеральных и региональных целевых программ) позволяет, в 
целом, говорить об их проработанности и эффективности. Проблема в другом – в снижении финансирования из-
за вынужденного перераспределения бюджетных средств на госпрограммы промышленного развития. 

В условиях сложнейшей геополитической обстановки, экономических и технологических санкций и про-
блем мировой пандемии проводимая сегодня экономическая политика вынужденно ориентирована на оператив-
ное разрешение комплекса противоречий между необходимостью обеспечения социальной стабилизации посред-
ством перенапряжения бюджета и бюджетной стабилизации путем «сжатия» государственных расходов. 

Подобное положение снижает инвестиционную мотивацию, сопровождается оттоком капитала и углуб-
лением структурной деградации экономики.  

Для выхода из кризисного положения требуется новая модель регулирования экономики, ориентирован-
ной на быструю окупаемость инвестиций, стимулирование конкурентоспособности промышленного производ-
ства, создание новых рабочих мест, высокотехнологичную модернизацию промышленного комплекса. [2,6,10] 

Одним из эффективных направлений структурных изменений является трансформация масштабов про-
мышленных предприятий путем слияния, поглощения и интегрирования. При этом, возможны следующие кон-
цепции предприятий – технологическая, институциональная и стратегическая. 

При реализации технологической концепции предприятие, в основном, настроено расширяться ввиду 
возможностей снижения себестоимости производимой продукции, речь идет о субаддитивных издержках. 

В соответствии с положениями институциональной концепции параметры максимального расширения 
фирмы устанавливаются в зависимости от транзакционных издержек, ограничивающих рост фирмы снизу, и от 
внутренних издержек контроллинга, воздействующих на рост сверху. [4] 

Интеграция промпредприятий позволяет уменьшить возможный риск… 
Надо отметить, что рассматриваемые различные концепции развития фирмы, в целом, фокусируются на 

следующих направлениях, позволяющих получить определенную выгоду от их реализации: 
 экономия ресурсов и снижение издержек; 
 снижение транзакционных издержек и устранение неполноты контракта; 
 расширение возможностей фирмы для осуществления инновационной деятельности. [4] 
Промышленность также можно улучшить посредством ее модернизации. Она бывает трех видов: пио-

нерная модернизация, дополняющая первого типа и дополняющая второго типа. 
Пионерную модернизацию проводят в том случае, когда имеются определенные преимущества в техно-

логиях, позволяющих производить принципиально новые продукты. 
Позиция «дополняющая модернизация первого типа» строится на задействовании технологий, уже ис-

пользуемых в зарубежных странах… 
Дополняющая модернизация второго типа строится на приобретении новых технологий с помощью гос-

ударственной поддержки. 
Одним из возможных направлений изменения регионального промышленного комплекса выступает его 

реструктуризация. Речь идет об изменении структуры составляющих систему частей. Реструктуризация позво-
ляет изменить существующую структуру исследуемого регионального промышленного комплекса, преднаме-
ренно увеличить или снизить долю определенных секторов, создать новые связи между  секторами, усилить или 
ослабить их взаимное влияние, создать качественно новые хозяйствующие субъекты и институты. Речь идет о 
том, чтобы посредством реструктуризации промышленного комплекса создать конкурентоспособные, растущие 
касательно занятости, реальных доходов и инвествложений промпредприятия. [7,11,13] 

Новейшей формой воссоздания качественно новых мощностей промышленных систем выступает реин-
дустриализация. 

На наш взгляд, для реализации современной промышленной политики необходимо пересмотреть эффек-
тивность действующих институтов и инструментариев системного управления на предмет последующей их мо-
дернизации с учетом возможностей использования потенциала интегрируемых разнопрофильных предприятий 
промышленного комплекса. 

Системная эффективность любого промышленного комплекса, предприятия образуется как сумма алло-
кативной и адаптивной эффективностей, плюс эмерджентные свойства рассматриваемой системы.[12,13] 

Под аллокативной эффективностью понимается наиболее эффективная комбинация ресурсов, задейство-
ванных в производстве промышленной продукции. Например, комбинация, позволяющая минимизировать аль-
тернативные издержки. 

Аллокативная эффективность формируется из совокупностей эффективности обмена, потребления, про-
изводства, распределения и инвестиций. 

Под адаптивной эффективностью понимается институциональная эффективность (результативность 
адаптации системы к внешнему окружению). Она состоит из эффективности организации, управления, коорди-
нации, инноваций, восприятия риска.[13] Касательно отечественного промышленного комплекса – в соответ-
ствии с положениями рассматриваемой концепции адаптивная эффективность будет присутствовать в случае, 
если реализуемая государственная промышленная политика будет ориентирована на устойчивое развитие кон-
курентоспособной промышленности, т.е. соответствовала требованиям современной мировой экономики. 
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Совокупность аллокативной и адаптивной эффективности являет собой синергетическую эффектив-
ность… 

Современной промышленной политике, как и любому сложному управленческому воздействию, при-
сущи свои основные структурные параметры, указывающие ее заданные характеристики – речь идет о целях, 
задачах, направлениях, объектах, субъектах, методах формирования и воздействия. 

В Федеральном законе РФ от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федера-
ции» приведены основные принципы ее реализации, в числе которых можно отметить принцип соответствия, 
принцип системности и цельности, принцип безопасности, принцип координации.[14] 

Принцип соответствия целей и инструментов предполагает системное управление проводимой промыш-
ленной политики и выявление их соответствия функциям менеджмента. Управление осуществляется посред-
ством определения ограничений на задействованные ресурсы и разработки стимулов для активизации действий. 
[1,9,12] 

Принцип системности и целостности предполагает рассмотрение индустрии в виде конкретной взаимо-
увязанной структуры, обладающей комплексом соответствующих инструментов, технологий и методов страте-
гического управления. 

Принцип безопасности отражает требования соответствия заданных целей развития промышленности 
принципам экономической и технологической безопасности государства. Он ориентирован на экономическую 
стабильность страны и построение системы защиты от возможных внешних угроз. 

Принцип координации предполагает невозможность реализации заданий промышленной политики без 
увязки с другими направлениями деятельности государства. Он должен обеспечить деиндустриализацию, деква-
лификацию и дисфункцию базовых институтов и управления. 

Приведенные выше принципы указывают на необходимость реализации государственной промышлен-
ной политики, построенной на системных мероприятиях, предполагающих заданное изменение ключевых значе-
ний действующей структуры, взаимосогласованность деятельности институтов, проводящих промышленную по-
литику, и модернизацию задействованных ресурсов. Совокупность представленных агрегированных принципов 
реализации государственной промышленной политики позволяет сформировать общую логику задействования 
организационно-управленческих мероприятий с наибольшей эффективностью. 

Нам представляется, что предложенные нами меры государственной поддержки регионального промыш-
ленного комплекса депрессивных республик Северного Кавказа дают возможность местным промпредприятиям 
выпускать конкурентоспособные промышленные товары, имеющие более низкие издержки при надлежащем их 
качестве, увеличить эффективность задействуемых ресурсов и факторов производства и тем самым обеспечить 
устойчивость экономического развития. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MEDICAL INSTITUTIONS BASED ON THE USE OF LEAN TECHNOLOGIES 
 
Аннотация. В рамках проводимых преобразований на современном этапе все большую актуальность 

получает повышение эффективности использования бюджетных средств в различных сферах жизнедеятельности 
общества. Так как здоровье населения является основным фактором процветания нации и требует значительных 
затрат на поддержание системы здравоохранения, то возникает необходимость использования различных техно-
логий по оптимизации процессов в этой сфере. В статье рассмотрен опыт внедрения инструментов бережливых 
технологий в ГАУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая больница №1» в направлении оптимизации 
процесса проведения профилактического осмотра несовершеннолетних, применение которых позволило сокра-
тилась кратность визитов, время пребывания пациентов в медучреждении на 35%, время прохождения про-
фосмотра на 85%.  и протяжённость маршрута в десятки раз за счет локализация лабораторных функциональных 
исследований в одном здании. Дана комплексная оценка качества предоставляемых медицинских услуг после 
внедрения бережливых технологий в медицинском учреждении. 

Abstract. As part of the ongoing transformations at the present stage, increasing the efficiency of using budget 
funds in various spheres of society's life is becoming increasingly important. Since the health of the population is the 
main factor in the prosperity of the nation and requires significant costs to maintain the health system, there is a need to 
use various technologies to optimize processes in this area. The article discusses the experience of implementing lean 
technology tools in the Kemerovo city children's clinical hospital No. 1 IN the direction of optimizing the process of 
conducting preventive examinations of minors, the use of which reduced the frequency of visits, the time spent by patients 
in the medical facility by 35%, the time of passing professional examinations by 85%. and the length of the route is tens 
of times due to the localization of laboratory functional studies in a single building. A comprehensive assessment of the 
quality of medical services provided after the introduction of lean technologies in a medical facility is given. 
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тимизация, ГАУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая больница №1», экономическая эффективность. 
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С 2019 года начал реализовываться национальный проект "Здравоохранение" с бюджетом 1725,8 млрд. 

руб., рассчитанный до конца 2024 года, и состоящий из 8 федеральных проектов. Одним из проектов является 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», на долю которого приходится 12,2% средств нацпроекта. Проект направлен на повышение со-
циальной ориентированности, повышение качества и доступности медицинской помощи. Данная проектная си-
стема должна быть реализована с учетом оптимизации управленческих и производственных процессов непосред-
ственно в медицинских учреждениях. 

Мировой опыт показывает, что внедрение бережливого производства во всех сферах государственного и 
муниципального управления не только имеет конкурентное преимущество, которое изначально необходимо для 
бизнес-структуры, но и закладывает прочную основу для социально ориентированного развития организации. 

Концепция бережливого производства затрагивает создание современной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям и демонстрирует эффективность данного подхода в оптимизации процессов оказания ме-
дицинской помощи в медицинских учреждениях. 

Исследования показали, что эффективность в реализации организационных решений приводит к повы-
шению уровня удовлетворенности пациентов и сотрудников, а также к сокращению времени ожидания последу-
ющих назначений врача [1, 2]. 

Применение технологии бережливого производства в медицинских организациях позволяет не только 
увеличить пропускную способность учреждений, сократить время ожидания, повысить производительность 
труда, но и иметь значительный экономический эффект как в амбулаторных, так и в стационарных отделениях. 

Активное внедрение бережливых технологий в ГАУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая 
больница №1» начинается с 2018 года в направлении оптимизации процесса проведения профилактического 
осмотра несовершеннолетних. 

Профилактические осмотры и диспансеризация детского населения являются важным мероприятием для 
выявления заболеваний на ранней стадии и представляют собой всестороннее обследование здоровья и развития 
ребенка.  

Необходимость совершенствования процесса профосмотров, с применением методов бережливого про-
изводства, связана с выявленной низкой удовлетворенностью пациентов. Для более детальной проработки этапов 
реализации проекта был организован и проведен анкетный опрос по проблеме удовлетворенности потребителей 
медицинских услуг. 

Анкетный опрос проводился в двух амбулаторно-поликлинических отделениях, стационаре и дневном 
стационаре ГАУЗ КО «КГДКБ № 1». Всего было опрошено – 220 чел., из них: поликлиника № 1 – 70 чел.; поли-
клиника № 2 – 50 чел.; стационар – 50 чел.; дневной стационар – 50 чел. 

В результате проведенного анализа результатов анкетирования полная удовлетворённость оказанием ме-
дицинской помощи, в том числе проведения профилактического осмотра составила 42%, доля частично удовле-
творенных потребителей медицинских услуг составило – 55%, доля неудовлетворенных – 3 %. 

Удовлетворённость качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке 
предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации составила 57 
%, не удовлетворены – 43 % 

Самыми распространенными причинами неудовлетворенности посетителей качеством и полнотой ин-
формации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг являются перегру-
женность стендов информацией, неудобный интерфейс и навигация сайта больницы, отсутствием необходимой 
на сайте информации (например, фотографии врачей) и т.д. 

В процессе анкетирования было установлено, что максимальный срок ожидания с момента получения 
направления исследование (ЭКГ, УЗИ, лабораторного) до его проведения составляет 13 дней, так ответили 28,6%, 
минимальный срок менее 7 дней.  

Было оценено, соответствовало ли время диагностического исследования, установленного по записи ре-
альному времени приема. До внедрения положительно ответили 52%, «после» - 64%. 

Была также измерена удовлетворенность отношением персонала к пациентам поликлиники (доброжела-
тельность, вежливость).  

С учетом выявленных проблем и для рациональной организации и достижения целей проекта были пред-
ложены пути решения по сокращению: 

-  времени проведения профилактического осмотра,  
- времени пребывания пациента в поликлинике,  
- протяжённости маршрута при прохождении профилактического осмотра.  
В рамках совершенствования организации процесса проведения профилактического осмотра была про-

изведена оценка текущего состояния, произведен хронометраж и проанализировано движение пациентов, а также 
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произведена оценка особенности расположения зданий медицинских организаций, задействованных в профилак-
тическом осмотре несовершеннолетних. 

В качестве основного инструмента внедрения бережливых технологий было использовано картирование, 
которое позволило визуализировать и проанализировать материальные и информационные потоки в процессе 
создания и оказания медицинских услуг. 

В ходе картирования текущего состояния выявлены следующие проблемы:  
• ожидание получения услуги (консультации врачей-специалистов и сроки проведения исследований) от 

1 до 21 дня;  
• запись к узким специалистам и на исследования осуществляются в разные дни и время (увеличение 

протяженности маршрута по времени);  
• лабораторные, функциональные исследования, консультация врача - психиатра проводятся в другом здании 

(отдаленность, увеличение протяженности маршрута по расстоянию); 
• длительная доставка результатов исследований профилактических осмотров и их потеря при транспор-

тировке;  
• необходимость повторного посещения врача педиатра участкового 
Для оптимизации процесса профилактического осмотра была использована четкая маршрутизация дви-

жения пациентов. Равномерность потока способствует повышению пропускной способности.  
При разработке схемы учтены основные принципы бережливого производства:  
- отсутствие пересеченных потоков (движение пациентов осуществляется по одной линии, перемещение 

из кабинета в кабинет по одной прямой линии);  
- расположение всех кабинетов находится на одном этаже, в одном крыле здания;  
- движение рассчитано с учетом необходимых вмешательств – от диагностических к осмотрам врачей – 

специалистов. 
В итоге проведенных мероприятий по оптимизации было осуществлено: 
- разработка и закрепление за каждым пациентом маршрута профилактического осмотра; 
- распределение пациентов по дате и времени с целью равномерной нагрузки на врачей – специалистов 

и уменьшения времени ожидания и прохождения профилактического осмотра; 
-  введение дополнительно в обязанности участковой медицинской сестры вручение уведомлений о дате, 

времени и месте проведения профилактического осмотра родителям пациентов; 
- разработка шаблонов профилактического осмотра, в соответствии с объемами обследования, полом и 

возрастом ребенка. Введены: система смс – оповещения; услуга информирования законного представителя па-
циента о планируемой дате и времени проведения профилактического осмотра; 

- распределение методов исследования, выполняемых в различных подразделениях (кабинетах) таким 
образом, чтобы время пребывания пациента в различных кабинетах максимально соответствовало времени такта. 

По итогам картирования, хронометража и выявленных проблем была составлена карта текущего и целе-
вого состояния процесса проведения профилактического осмотра несовершеннолетних , представленная на ри-
сунке 1. 

Текущий процесс 

 

Целевой процесс 

Рис. 1 - Карта проведения профилактического осмотра несовершеннолетних 
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На данной карте видно, что до внедрения бережливых технологий отсутствовало разделение потоков, 
пациент терял много времени в регистратуре, дальше заходя в кабинет к педиатру получали направления к узким 
специалистам, снова возвращались в регистратуру для записи, она производилась в ручную. Потоки не имели 
логики, возле одного кабинета могла собраться большая очередь, а возле другого могло быть пусто.  

В практику внедрен маршрутный лист, выдаваемый на руки законному представителю. Теперь отпала 
необходимость записи к отдельным специалистам, лист приглашения на диспансеризацию с уже утвержденным 
маршрутом вручает участковая медицинская сестра, а регистратор заблаговременно напоминает о необходимо-
сти визита в поликлинику [3]. 

На основе реализации принципов бережливого производства, в детской поликлинике осуществлены ме-
роприятия по: 

- обеспечению отсутствия пересеченных потоков (движение пациентов, перемещение из кабинета в ка-
бинет осуществляется по одной прямой линии);  

- разведению потоков остро заболевших и здоровых пациентов; 
- расположению всех кабинетов для профосмотров на одном этаже, в одном крыле здания;  
- расчёту движения с учетом необходимых вмешательств – от диагностических к осмотрам врачей – спе-

циалистов. 
Организована среда для комфортного пребывания в учреждении, подготовлена комната для кормления, 

выделено определенное время для проведения профилактических осмотров [4]. 
В рамках реализации проекта были использованы такие инструменты бережливых технологий, как си-

стема 5S, картирование потока, визуализация. Все это дало положительные результаты, и оказалось эффектив-
ным в деятельности медицинской организации. В результате реализации проекта сократилась кратность визитов 
и  время пребывания пациентов в медучреждении с 293 минут до 190, и время прохождения профосмотра с 21 до 
3 дней. Еще удалось сократить протяжённость маршрута с 9236,5 метров до 149,5 метров за счет локализация 
лабораторных функциональных исследований в одном здании [3]. 

Для продолжения непрерывного совершенствования процессов оказания медицинских услуг, в частно-
сти оптимизации профилактических осмотров, предлагается внедрить в деятельность поликлиники QR-кодов на 
маршрутных листах. QR-код позволяет  иметь в телефоне информацию о дате и времени профосмотра, номерах 
и порядке прохождения кабинетов. 

Важным этапом является оценка эффективности внедрения бережливых технологий [5], в частности ком-
плексная оценка качества предоставляемых медицинских услуг после внедрения бережливых технологий.  

После внедрения улучшений в рамках проекта, была проведена оценка качества оказываемых медицин-
ских услуг по пяти критериям (рисунок 2). Оценка «до» была получена по результатам опроса, полученным в 
июле 2018 года, оценка «после» - в ноябре 2019 года. 

Оценка удовлетворенности оказанными услугами проводилась на основании следующих критериев:  
• условия ожидания приема у врача в очереди; 
• доступность получения медицинской помощи на дому; 
• удовлетворенность посещением медицинской организации;  
• рекомендация пациентами медицинской организации для получения медицинской помощи. 
Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников медицинской организации вклю-

чала вежливость и внимательность врача и медицинской сестры; объяснение врачом назначенных исследований, 
проведенных исследований и назначенного лечения. 
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Рисунок 2 - Комплексная оценка качества предоставляемых медицинских услуг внедрения  

бережливых технологий в деятельность ГАУЗ КО КГДКБ№1 
 
В качестве критериев оценки времени ожидания предоставления медицинской услуги были использо-

ваны: время ожидания посещения пациентом врача в очереди и срок ожидания результатов диагностического 
исследования. 

Оценка комфортности условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения состоит 
из доли пациентов, которые записались на прием у врача при первом обращении в медицинскую организацию; 
средней длительности ожидания посещения врача с момента записи на прием; доступность записи на прием к 
врачу по телефону; доступность записи на прием к врачу с использованием сети «Интернет»; доступность записи 
на прием к врачу посредством личного общения с лечащим врачом. 

Открытость и доступность информации о медицинской организации, предоставляемой заочно (сайт)  
проводилась на основании критериев содержания Интернет-ресурса.  

Максимальное количество баллов, которое могла набрать ГАУЗ КО КГДКБ№1 по данному критерию – 
30, фактическое количество баллов – 23. 

Интернет-сайт медучреждения должен служить площадкой для вовлечения населения в процесс наблю-
дения за событиями, происходящими в медицинской организации, позволять наладить взаимодействие с пациен-
тами, ориентироваться на их запросы и пожелания, убедить их в высокой репутации и качестве предоставляемых 
услуг. Исходя из вышеизложенного оценка сайта осуществлялась по шести блокам.  

К основным информационным дефицитам можно отнести отсутствие информации по правам пациентов; 
информационно-аналитических справок, статистических сводок, и ежегодных отчетов о деятельности учреждения.  

По результатам комплексной оценки качества организация набрала 65,8 баллов из 75 возможных [6]. 
Уровень качества предоставления медицинских услуг населению можно оценить выше среднего. 

Для совершенствования комплексной оценки эффективности внедрения бережливых технологий в ГАУЗ 
КО КГДКБ№1 предлагается использование рейтингов по внедрению бережливого производства на основе кон-
трольных листов; ежемесячное заполнение контрольных листов по внедрению бережливого производства; фор-
мирование в «Журнале регистрации предложений по улучшению» отчетных данных по подаче и реализации ППУ 
по итогам каждого месяца и года. 

Таким образом, практика внедрения технологии бережливого производства в здравоохранении исполь-
зуется для создания новых форм медицинской помощи с учетом типовых и личностных особенностей медицин-
ских организаций, приводит к повышению эффективности функционирования организации в части сокращения 
кратности визитов,   времени пребывания пациентов в медучреждении прохождения профосмотров и повышает 
удовлетворенность оказанными услугами. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
HUMAN CAPITAL AS A KEY RESOURCE FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL 

SOCIO‐ECONOMIC SYSTEM 
 

Аннотация. Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет констатиро-
вать позиционирование человеческого капитала в инновационном развитии региональной экономической си-
стемы как ключевого ресурса, необходимого для активизации инновационной деятельности и соответствующей 
коммерциализации инноваций. Действительно, именно только посредством задействования инновационных ре-
сурсов, навыков и умений сотрудников предприятия обеспечивается выпуск инновационных продуктов. 

Все это позволяет рассматривать инновационный потенциал человеческого капитала в качестве важней-
шего элемента совокупного регионального инновационного потенциала, играющего основную роль в создании 
его инновационной мобильности и социально-экономического развития в целом, более того, он одновременно 
выступает и как ресурс, и как фактор, и как носитель способностей по задействованию всех иных ресурсов. 
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Эксперты отмечают, что в современных реалиях инновационная сфера рассматривается драйвером 
устойчивого экономического роста, является альтернативой исторически сформировавшейся и неторопливо эво-
люционирующей структуре экономики.[7] 

Принятый Правительством курс инновационного пути развития страны, с одной стороны, будет сопро-
вождаться появлением множества новых проблем обеспечения экономического роста и выравнивания уровня 
жизни в отдельных (депрессивных) регионах, и с другой стороны, выявлением и реализацией новых возможно-
стей в долгосрочной перспективе. Понятно, что подобное развитие требует системной мобилизации и реализации 
инновационного потенциала субъектов РФ, как важнейших участников поддержки устойчивого роста инноваци-
онной экономики и предопределяющих инновационный вектор развития экономики национального хозяйства. 

Все вышесказанное и обусловило выбор темы нашего исследования. 
Abstract. Analysis of the specialized literature on the issues under consideration makes it possible to state the 

positioning of human capital in the innovative development of the regional economic system as a key resource necessary 
for enhancing innovation and the corresponding commercialization of innovations. Indeed, it is only through the use of 
innovative resources, skills and abilities of the company's employees that the release of innovative products is ensured. 

All this allows us to consider the innovative potential of human capital as an important element of the aggregate 
regional innovation potential, which plays a major role in creating its innovative mobility and socio-economic develop-
ment in general, moreover, it simultaneously acts as a resource, and as a factor, and as a carrier. the ability to use all other 
resources. 

Experts note that in modern realities the innovation sphere is considered a driver of sustainable economic growth, 
is an alternative to the historically formed and slowly evolving structure of the economy. [7] 

The course adopted by the Government for the innovative development of the country, on the one hand, will be 
accompanied by the emergence of many new problems of ensuring economic growth and leveling the standard of living 
in certain (depressed) regions, and, on the other hand, by identifying and implementing new opportunities in the long 
term. It is clear that such a development requires systematic mobilization and implementation of the innovative potential 
of the constituent entities of the Russian Federation, as the most important participants in supporting the sustainable 
growth of an innovative economy and predetermining the innovative vector of development of the national economy. 

All of the above determined the choice of the topic of our research. 
Ключевые слова: национальная инновационная система, региональная экономика, человеческий капи-

тал, инновационный потенциал, инновационное развитие региона. 
Key words: national innovation system, regional economy, human capital, innovation potential, innovative de-

velopment of the region. 
 
В условиях глобализации и усиления интегрирования экономических отношений одним из важных эле-

ментов стратегии социально-экономического развития РФ на инновационной основе выступает ее территориаль-
ная составляющая. Каждый субъект РФ имеет свои (присущие только этому региону) разнообразные природно-
климатические, геополитические, социально-экономические, национально-культурные и иные особенности и 
условия, что разнонаправленно сказывается на эффективности развития единого экономического пространства. 

Инновационное развитие предполагает трансформацию пропорций между основными производствами в 
регионе, активизируя те производства, которые активно используют результаты НТП в формате задействуемых 
результатов научных разработок, способствующих обеспечению качественных изменений в результатах деятель-
ности касательно социальной, экономической и экологической сфер. [1,6,10] 

Надо отметить, что основные тенденции инновационного развития непосредственно проявляются осо-
знанием значимости инноваций в современных реалиях и наращиванием инновационной составляющей в струк-
туре бизнес-процессов. [5] 

Многие исследователи рекомендуют рассматривать инновационную деятельность как сложную и дивер-
сифицированную деятельность, направленную на обеспечение прогрессивного развития социо-эколого-экономи-
ческой системы. [11,14] 

Нам представляется, что в условиях посткризисной экономики, отягощенных комплексом экономиче-
ских и технологических санкций и пандемией, отечественная экономика обречена необходимостью инновацион-
ного развития, формирования инновационной экономики. Однозначно, что для системного обеспечения такой 
цели необходимо российской экономике в кратчайшие сроки осуществить переход от безнадежно устаревшей 
экспортно-сырьевой модели развития к инновационной социально-ориентированной модели развития. 

Для конкурентоспособного развития высокотехнологичных отраслей в условиях возрастающей конку-
ренции и интегрирования экономических отношений необходимо формировать и наращивать дополнительные 
конкурентные преимущества, развивать критические технологии и активно внедрять достижения НТП в произ-
водственную программу промпредприятий, подготавливать на качественно новой основе высококвалифициро-
ванных специалистов, соответствующих требованиям современной экономики и др. [4,12,15] 

Однозначно, что во всех этих прорывных направлениях особая роль отводится человеческому капиталу. 
Отсюда, надо полагать, что в качестве стратегического ориентира, генеральной цели и ключевого ресурса сба-
лансированного, устойчивого социально-экономического развития страны выступает человеческий капитал. 

Уже более полувека ученые разных стран исследуют различные аспекты влияния человеческого капи-
тала и научно-технического прогресса (НТП) на производство и диффузию новшеств. 
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Ряд основополагающих теоретических идей воздействия человеческого капитала на инновационное раз-
витие отражен в специальных моделях, раскрывающих механизм формирования источников роста посредством 
внешних эффектов обучения (так называемая «первая волна» исследований эндогенного экономического роста, 
в коих доказано отсутствие убывания предельной производительности факторов производства). На дальнейшем 
этапе исследования перешли к рассмотрению параметров технического прогресса, различным аспектам каса-
тельно производства и использования новшеств, что позволило сформировать новые теоретические положения о 
значимости и роли инноваций в обеспечении экономического роста (речь идет о «второй волне» эндогенного 
экономического роста). [15] 

Современный технический процесс сопровождается устарением 80% используемых новейших техноло-
гий в последующие десять лет. Отсюда, надо полагать, что трудовые навыки и знания 80% работников промыш-
ленности тоже через десять лет устаревают, что делает их неподготовленными к современным (прорывным) про-
изводственным технологиям и оборудованиям, что, естественно, приводит к нехватке современных высококва-
лифицированных кадров. 

Анализ и обобщение наиболее популярных исследований, посвященных данной теме, позволяет с неко-
торой условностью выделить два потока исследований. 

Одна группа ученых сакцентировалась на изучении воздействия составляющих человеческого капитала 
на экономическое развитие, используя для этого модели оптимального инновационного экономического роста. 

Другая часть исследователей занимается детализацией и анализом частных проблем развития кадров в 
научно-технической и инновационной сферах, результативности научных работников. [4,13] 

Надо отметить, что современный человеческий капитал в системе региональных факторов устойчивого 
экономического развития уже не вмещается в рамки простого воспроизводства рабочей силы, его наращивание 
происходит, как правило, в секторе нематериального производства. 

Более того, человеческий фактор двояко воздействует на макроэкономическую тенденцию – выступая, с 
одной стороны, в качестве ключевого фактора формирования экономики инновационного типа, и с другой сто-
роны, выступая в качестве первоочередной и стратегической цели социально-экономического развития. [3,8,9] 

Вместе с тем, надо признать, что декларируемые заявления на всех уровнях власти о необходимости 
масштабных инвестиций в человеческий капитал дальше этих заявлений не идут – по крайней мере, в депрессив-
ных республиках Северного Кавказа это не проявляется… 

Развитие и эффективная реализация инновационной составляющей человеческого капитала, на наш 
взгляд, будет способствовать организации творческого и продуктивного взаимодействия научно-исследователь-
ского сектора и предпринимательских структур в республиках путем задействования институционных надстроек 
и коммуникационных связей. [2] Отсюда, надо полагать, что вектор современного развития республик необхо-
димо ориентировать на эффективное задействование их человеческого капитала как основного инструментария 
осуществления инновационной социально-ориентированной модели развития. 

Для исследования в депрессивных северокавказских республиках процессов построения инновацион-
ного потенциала человеческого капитала необходимо выявить особенности каждой республики, присущие ей 
социально-демографические факторы, специфику отраслевого развития, уровень социально-экономического раз-
вития, уровень развития социальной и инновационной инфраструктуры, характер региональной политики в об-
ласти инноваций. 

Пожалуй, наиболее существенно воздействующим на формирование инновационного потенциала чело-
веческого капитала в северокавказских республиках является группа социально-демографических факторов, вли-
яние коих отражается на численности экономики активного и занятого населения, численности научных работ-
ников и т.д. 

Что характерно, во всех республиках наблюдается сокращение численности населения – из региона вы-
езжают квалифицированные кадры и молодежь, что в недалекой перспективе может обернуться дефицитом че-
ловеческого капитала. Парадоксально, но речь идет о трудоизбыточных республиках… 

Все это, безусловно, снижает инновационную активность региона. 
Последние пять лет защита диссертаций в аспирантурах северокавказских вузов не превышает и 20% от 

плана. 
Для республик также характерна хроническая неразвитость инновационной инфраструктуры. 
Во всех республиках имеются региональные Стратегии развития инновационной деятельности, ориен-

тированные на формирование региональной инновационной экономики, создание кадрового потенциала, разви-
тие транспортной и коммуникативной инфраструктуры, активизацию инновационной деятельности. 

Нам представляется целесообразным при анализе эффективности использования инновационного капи-
тала дополнить анализируемые статистические показатели группой аналитических индексов, в т.ч. индексом тру-
довой активности, образовательным индексом, научным индексом, индексом профессиональной квалификации 
человеческого капитала, индексом задействования рассматриваемого показателя. Их использование позволит по-
лучить более объективную характеристику уровня развития и использования инновационного потенциала чело-
веческого капитала в исследуемых республиках и разработать механизм управления его формированием. 
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При разработке современного механизма системного управления инновационным потенциалом челове-
ческого капитала необходимо его создавать с учетом особенностей инновационного развития республики и эко-
номических возможностей промпредприятий, участвующих в инновационной деятельности, готовности руково-
дителей хозяйствующих субъектов к использованию новшеств, социально-психологического климата и др. 

Инновационная политика в республиках региона строится по единому формату на базе федеральной гос-
ударственной научно-технической политики и осуществляется в целях обеспечения устойчивости экономиче-
ского роста, повышения уровня и качества жизни местного населения и благополучия страны. 

Среди основных направлений проводимой инновационной политики в северокавказских республиках 
можно выделить общие для них, это, в частности: 

 обеспечить благоприятный экономический и правовой комфорт касательно осуществления ин-
новационной деятельности; 

 создать и активно развивать инновационную инфраструктуру в республике; 
 создать систему господдержки в области коммерциализации научно-технических результатов; 
 способствовать развитию малого бизнеса в научно-технической сфере.[16] 
Надо отметить, что в последние 5-7 лет во всех республиках активно возводятся объекты инновационной 

инфраструктуры в виде бизнес-инкубаторов, технологических парков, инновационно-технологических центров, 
центров трансфера прорывных технологий, венчурных фондов и т.п. с предоставлением организационно-управ-
ленческих, финансово-экономических, информационных, консультационных и иных услуг. Речь идет о создании 
объективных условий активизации инновационной деятельности в регионе. 

В целом, в республиках очевидна тенденция проведения активной инновационной политики. Но также 
очевидна необходимость существенной модернизации региональной экономики депрессивных республик. Для 
этого требуется приобретение комплекса разнообразных производственных технологий и подготовки современ-
ных квалифицированных кадров, подготовленных и способных эффективно участвовать в соответствующих про-
изводственных процессах.  

Во всех республиках на всех уровнях единогласно отмечают, что вся проблема в одном – в отсутствии 
надлежащей государственной финансовой поддержки. Но нам представляется, что они не договаривают и с дру-
гой, не менее значимой, проблеме – в республиках на сегодня нет в достаточном количестве кадров, способных 
коммерциализировать инновационные технологии и идеи… 
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: 

ОРГАНИЗАЦИОННО‐МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
SOCIALLY ORIENTED STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT: ORGANIZATIONAL 

AND METHODOLOGICAL ASPECT 
 
Аннотация. В статье исследуются содержание и методы стратегического планирования социально-эко-

номического развития региона. Обосновывается важное значение социально ориентированного подхода к вы-
бору долгосрочных векторов развития локальных территорий. Авторами сделан вывод о том, что социально ори-
ентированная стратегия развития направлена на сохранение сильных и укрепление слабых сторон в разных сфе-
рах жизнедеятельности любого государства или региона. Именно для этого в стратегии ставятся стратегические 
цели и задачи, при реализации которых государство или же регион достигнут конкурентного преимущества на 
международной арене или внутри страны, если речь идет о субъекте государства. Но перед постановкой цели и 
определением задач все-таки необходимо в первую очередь определить те самые сильные и слабые стороны и 
провести анализ того, на какие сферы жизнедеятельности страны, региона нужно обратить первостепенное вни-
мание. В этой связи необходимо уделять большее внимание процессам формирования социально ориентирован-
ных стратегий экономического развития территорий. Это поможет наиболее грамотно и рационально расставить 
приоритеты и распределить имеющиеся ресурсы. 

Деятельность в сфере стратегического планирования требует поиска действенных подходов, связанных 
с освоением инновационных инструментов управления экономикой региона, децентрализацией управленческих 
решений и действий, согласования многоканального финансирования, участием местных элит и сообщества, со-
гласованием интересов с представителями бизнес - среды. 

Abstract. The article examines the content and methods of strategic planning of the socio-economic develop-
ment of the region. The importance of a socially oriented approach to the choice of long-term vectors for the development 
of local territories is substantiated. The authors concluded that a socially oriented development strategy is aimed at pre-
serving the strengths and strengthening the weaknesses in different spheres of life of any state or region. It is for this that 
the strategy sets strategic goals and objectives, in the implementation of which the state or the region will achieve a 
competitive advantage in the international arena or within the country, if it is a subject of the state. But before setting a 
goal and defining tasks, it is still necessary, first of all, to determine the very strengths and weaknesses and to analyze 
which spheres of the country's and region's life should be given priority attention. In this regard, it is necessary to pay 
more attention to the processes of formation of socially oriented strategies for the economic development of territories. 
This will help to most competently and rationally prioritize and allocate available resources. 
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Activities in the field of strategic planning require a search for effective approaches related to the development 
of innovative tools for managing the region's economy, decentralization of management decisions and actions, coordina-
tion of multichannel financing, participation of local elites and the community, coordination of interests with representa-
tives of the business environment. 

Ключевые слова: регион, социально ориентированная стратегия, региональная экономика, стратегиче-
ское планирование, методы планирования, экономическое развитие. 

Keywords: region, socially oriented strategy, regional economy, strategic planning, planning methods, eco-
nomic development. 

 
Стратегическое планирование – особый вид практической деятельности людей – плановая работа, состо-

ящая в разработке стратегических заключений (в форме мониторингов, программ и планов), учитывающих вы-
движение этих целей и стратегий поведения надлежащих объектов управления, осуществление которых гаран-
тирует их действенное функционирование в длительной возможности, гибкое приспособление к изменяющимся 
условиям макросреды. 

Стратегическое планирование в современных условиях глобализации, урбанизации, роста конкуренции 
среди территорий за привлечение инвестиций, интеллектуальных ресурсов, туристов, событий, является наибо-
лее адекватным инструментом, способным консолидировать усилия власти и общества в решении проблем соци-
ально-экономического характера. 

В процессе стратегического планирования происходит адаптация, во время которой ведется работа по еже-
годному мониторингу значений показателей запланированных на текущий период, корректировке документов стра-
тегического планирования с уточнением мероприятий по их достижению. Важное значение в системе стратегиче-
ского планирования социально-экономического развития региона играет социально ориентированный подход. 

В научной точки зрения социально ориентированная деятельность представляет собой совокупность со-
циально значимых действий, осуществляемых экономическим субъектом на различных уровнях социальной ор-
ганизации общества (в том числе и во внутренней среде экономического субъекта) для целесообразного и эконо-
мически оправданного преобразования природной и социальной среды, создания материальных и духовных цен-
ностей как для работников экономического субъекта, так и для общества в целом [2]. Все это приводит к пони-
манию необходимости управления социальной деятельностью, требует внедрения системы управления ею: пла-
нирования, учета, контроля. 

Социальная деятельность в широком смысле разделяется на следующие типы:  
1) материально-преобразовательная;  
2) познавательная;  
3) ценностно-ориентационная;  
4) коммуникативная;  
5) информационная;  
6) художественная;  
7) оздоровительная;  
8) спортивная;  
9) политическая;  
10) управленческая;  
11) природоохранная. 
В зависимости от направления и способа взаимодействия органов государственной власти с окружающей 

природой, социальной средой и обществом из перечисленных целесообразно выделить пять видов социально 
ориентированной деятельности: 

1) ценностно-ориентационная (ее результаты выражаются в совершенствовании существующей в обще-
стве системы этических, моральных, нравственных, юридических и иных ценностей); 

2) коммуникативная, выражающаяся в обеспечении общения людей различных социальных, возрастных 
групп населения, представителей разных национальностей, веры, в диалоге культур, общественно-политических 
движений, защитой их интересов; 

3) спортивно-оздоровительная, воплощающаяся в профилактике, лечении заболеваний (в первую оче-
редь профессиональных), в сохранении и улучшении здоровья работников и других членов общества, физиче-
ском развитии работников, членов их семей и других членов общества, в организации спортивных соревнований; 

4) управленческо - экономическая, воплощаемая в систематическом воздействии субъекта управления 
на социальный объект с целью сохранения его целостности, обеспечения эффективного функционирования и 
достижения заданной цели при условии рационального использования ресурсов; 

5) природоохранная, связанная с охраной природы, улучшением экологии. 
Определяя в качестве основной тенденции современного этапа разработки региональных социально ори-

ентированных стратегий постепенный переход от формализации критериев развития к их все большей институ-
ционализации, делается вывод о необходимости применения институционально - критериального подхода при 
определении приоритетов и соответствующих им индикаторов планирования на региональном уровне.  

Особую актуальность реализация данного подхода приобретает с учетом задач формирования макроре-
гионального пространства и обеспечения экономической безопасности государства. Тем самым конкретизация 
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критериев регионального пространственного развития методологически связывается с применением пороговых 
значений экономической безопасности как плановых индикаторов определяющих приоритеты развития на всех 
уровнях системы стратегического планирования. 

Задачи социально ориентированной стратегии экономического развития региона должны быть пред-
ставлены в виде трехуровневой системы. Задачи каждого уровня имеют свою принципиальную направлен-
ность. Первый уровень задач характеризует улучшение ключевых показателей тех сфер, которые являются 
«локомотивом развития» субъекта, т. е. за счет которых достигается экономический рост. На втором уровне 
управленческих решений определяются направления развития региона с точки зрения позиционирования. Ба-
зовые направления социально-экономической политики региона отражаются в задачах третьего уровня. Ком-
плексный подход в решении поставленных задач позволяет реально достигнуть поставленной стратегической 
цели, в отличие от предыдущей стратегии, где слабо прослеживается взаимосвязь между стратегической целью 
и заявленными задачами. 

Почти полвека назад Е.Е. Чеффи предложила разграничивать три подхода к пониманию стратегий:  
1) линейный, в рамках которого стратегия понимается как состоящая из согласованных решений и 

действий, направленных на достижение значимых организационных целей;  
2) адаптивный, согласно которому стратегии должны обеспечить, с одной стороны, соответствие фор-

мируемых возможностей и потенциальных рисков, вытекающих из внешней среды экономической системы, а 
с другой – соответствие способностей субъекта и ресурсов, которые необходимы для использования этих воз-
можностей;  

3) интерпретативный, связанный с видением субъектов как социальных договоренностей, совокупно-
стей кооперативных соглашений, заключаемых индивидами по собственным решениям, а не как организмов, 
как в адаптивном понимании. Еще одно отличие этого понимания от других – принятие концепции социаль-
ного конструктивизма, т.е. предположения о том, что окружающая социальная среда существует не объек-
тивно, а создается и меняется индивидами в многочисленных процессах их взаимных обменов, на которые 
влияют представления этих индивидов как о себе, так и о других людях и их взаимодействиях [6]. 

В свою очередь Дж. Йохансон выявил три базовых способа разработки региональных стратегий: стра-
тегическое проектирование (strategic design), внутренний стратегический обзор (internal strategic scanning) и 
стратегическая социальная координация (strategic governance). Каждый из них предполагает разработку про-
грамм действий, комбинирование способностей и формирование сетей, однако на разных основаниях. Общей 
же предпосылкой выступает административная обязанность (administrative duty) как делегированная законной 
властью возможность осуществлять некоторые властные действия. Стратегическое проектирование по мнению 
ученого может осуществляться, если у субъекта есть возможность (или способность) частично предвидеть бу-
дущие ситуации, в соответствии с чем и определяются действия [9]. Внутренний обзор предполагает, что 
управленческий персонал осуществляет свое доминирование над подчиненными, ставя перед ними задачи, 
сформулированные без их участия. Социальная координация означает взаимодействие многих акторов для вы-
работки взаимовыгодных направлений действий. Соответственно, реализация первого способа приводит к 
тому, что стратегия определяет пути исполнения и расширения административных обязанностей, второго – к 
определению новых способов соединения ресурсов для исполнения обязанностей, а третьего – основы соеди-
нения исполнения обязанностей с внешними партнерами. 

Схожий подход был позднее сформулирован К. Фавро, который выделил такие подходы к стратегиро-
ванию, как рациональный, политический и коллаборативный, и отметившими, что в реальности в процессах 
формирования стратегий обычно имеют место их различные сочетания [10]. 

Для экономики важно, чтобы была эффективность и прибыльность в настоящее время, для общества – 
уровень жизни живущих людей, для государства важно бескризисное стабильное развитие и улучшение си-
стемы относительно прошлого (все поколения населения страны в настоящем и обозримом будущем). Для ре-
ализации деятельности всей системы элементов нужно, чтобы в принятии решений участвовали не только 
представители государственной власти, но и общество, и экономические субъекты (предприятия). 

Реализация стратегического планирования начинается с составления плана, то есть перед началом про-
цесса нужно определить порядок действий, с помощью каких средств и методов будет осуществляться плани-
рование, а также необходимо назначить ответственных исполнителей в каждом направлении стратегии (рису-
нок 1). 
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Рисунок 1 – Содержание процесса организации социально ориентированного стратегического планирования 
развития региона 

 
Процесс формирования социально ориентированной стратегии характеризуется такими признаками как, 

как сложность, т.е. включение многих элементов и отношений между ними; новизна, неопределенность, значи-
мость последствий, необратимость. 

Таким образом, стратегическое управление развитием региона характеризуется как гибкое, предусмат-
ривающее многочисленные возможности изменения внешней и внутренней среды, в этой связи широкое распро-
странение получила техника сценариев, базирующаяся на составлении когнитивных карт возможных будущих 
событий. Стратегическое планирование выполняет важную функцию – распределения ресурсов.  К таким ресур-
сам относятся финансовые, материальные, интеллектуальные и человеческие [7].  

Для формирования социально ориентированной стратегии развития региона целесообразно использовать 
комплекс инструментов и методов стратегического менеджмента. 

Отдельного внимания заслуживает метод управления по целям (МВО — Management by Objectives), ко-
торый был впервые сформулирован в 1954 г. П. Друкером. В его основе лежат четко сформулированные цели 
территории, взаимосвязанные и ориентированные на достижение наилучшего результата с помощью заданных 
ресурсов [3]. К преимуществам управления по целям относятся: 

- наличие иерархии целей (от стратегических целей развития региона до оперативных целей муниципа-
литетов); 

- согласованность целей на всех уровнях управления; 
- понятые и принятые сотрудниками органов власти и заинтересованных сторон критерии оценки их труда; 
- системы мотивации персонала, основанные на объективных критериях результативности, оценки и кор-

ректировки работы органов власти. 
Процесс управления по целям состоит из трех блоков: цель, результат, оценка. Ключевым звеном в ме-

тоде управления по целям является формулировка стратегических целей и доведение их до персонала. 
При постановке целей реализуется принцип SMART: 
- Specific - конкретные для органов власти, подразделения, сотрудника; 
- Measurable - измеримые; 
- Achievable - достижимые, реалистичные; 
- Result-oriented - ориентированные на результат и обеспеченные ресурсами; 
- Timed-based -  с установленными временными требованиями. 

Поэтапный процесс организации социально ориентированного стратеги-
ческого планирования развития региона 
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С точки зрения процесса структуризации системы целей применяют на практике два основных подхода. 
Первый подход основывается на формировании руководством высшего менеджмента системы целей на всех 
уровнях и трактуется как централизованный. Второй подход подразумевает участие в формировании системы 
целей участников нижестоящих уровней, такой подход к структуризации определяется как децентрализованный. 

Метод SWOT-анализа считается традиционным в системе формирования региональных стратегий и учи-
тывает действующие барьеры и другие факторы, препятствующие результативной деятельности органов госу-
дарственной власти. При этом предусматривается возможность оценки потенциала развития региона с последу-
ющим определением направлений роста. Эффективность метода подтверждена широким распространением и 
применением на практике [4]. Помимо качественной оценки, существует вариация метода с количественной 
оценкой. 

Аналогичным содержанием SWOT-анализа обладает метод SNW- анализа, но тем не менее присутствуют 
отличительные факторы. Схожесть выражается в определении сильных и слабых качеств региона. Отличие же 
состоит в добавлении нейтральной стороны. Оцениваться могут отдельно взятые стратегически важные блоки, 
которые разбиваются до 30 элементов. Блоки определяются индивидуально для каждого субъекта региональной 
системы, с учетом специфики и целей проводимого исследования [8]. 

Следующий метод стратегического анализа является расширенной версией PEST-анализа. В классиче-
ском виде анализ направлен на исследование факторов макросреды, влияющих на социально ориентированную 
стратегию развития региона. Анализу и исследованию подлежат экономическая, политическая, социально-ори-
ентированная и технологическая сферы [5]. В расширенной версии добавляются правовая и экологическая сфера 
исследования. По итогам проведенного анализа наукоемкое формируется информация об изменениях и тенден-
циях развития исследуемых сфер макросреды и учитывает это при разработке (корректировке) документов стра-
тегического планирования. 

По мнению авторов, для формирования социально ориентированной стратегии развития региона исполь-
зование элементов SWOT и PEST анализа не всегда достаточно. Однако более сложные, но и более точные ме-
тоды требуют соответствующей базы научно-аналитической работы, четкого взаимодействия исполнительной 
власти и научного сообщества. Отсюда проблема обоснованности прогнозов и плановых индикаторов. В сложив-
шейся ситуации необходим отказ от превалирующих сегодня «псевдобалансовых моделей» и переход, например 
к регрессионным моделям, позволяющим более точно рассчитывать мультипликативные эффекты. 

В тоже время мультипликативные эффекты от развития ряда отраслей не могут быть определены вне 
единства экономического пространства регионов. В этой связи современные тенденции институционализации 
взаимодействия и стратегирования Федерального центра и регионов будут неизбежно связаны с усилением ин-
теграционных процессов уже в рамках макрорегионов. 

В качестве инструмента, направленного на определение эффективности реализуемой социально ориен-
тированной стратегии, выступает система сбалансированных показателей (ССП)[1]. На основе действующей 
стратегии создается система взаимоувязанных показателей эффективности в ключевых сферах региона. В зави-
симости от наличия стратегии, сначала определяются видение, миссия и цели. Далее подбираются показатели по 
приоритетным группам, традиционно к ним относятся финансовые показатели, показатели взаимодействия со 
стейкхолдерами, показатели, описывающие региональные процессы, и показатели, отражающие эффективность 
формирования и использования человеческого капитала. На завершающем этапе осуществляется построение 
стратегической карты с набором количественных и качественных показателей. Данный метод позволяет струк-
турировать реализацию стратегии развития субъекта, сопутствующих программ и подпрограмм развития; отсле-
живать основных исполнителей и устанавливать ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей; 
отслеживать финансирование различных программ в рамках социально ориентированной стратегии развития 
субъекта; устанавливать факты наличия «задвоения целей» в программах развития; устанавливать факты необос-
нованного «двойного финансирования» в рамках наличия «задвоения целей»; определить прямых и косвенных 
благополучателей; определить в перспективе отдачу в виде изменения финансовых показателей субъекта. 

Таким образом, стратегическая цель развития региона на основе социально ориентированного подхода 
представляет собой долгосрочные ориентиры, достижение которых обеспечивает переход региональной системы 
в более новое состояние, которое соответствует интересам населения региона, а так же делового сообщества и 
органов управления. Социально-экономическое развитие региона является составной частью развития государ-
ства и национальной экономики в целом. Адаптация различных процессов эффективного управления происходят 
изначально на более низких уровнях социально-экономических систем, следовательно, наиболее важным явля-
ется необходимость понимания ключевых особенностей стратегирования социально-экономического развития 
именно на региональном уровне. 
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ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
EXPORT AND IMPORT OF THE AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

IN THE CONDITIONS OF PANDEMIA 
 
Аннотация. Современный мир столкнулся с угрозой нового типа – пандемией. Реакция на эту угрозу 

прослеживается и на уровне мировой, и на уровне национальных экономик. Агропромышленный комплекс 
нашей страны пытается приспособится к новым реалиям – трансформации спроса населения и перепадам струк-
туры экспорта и импорта. Научная статья посвящена исследованию основных тенденций динамики экспорта и 
импорта агропромышленного комплекса России в условиях распространения пандемии коронавируса. Актуаль-
ность исследования обусловлена возрастанием рисков деятельности отечественных производителей аграрной и 
сельскохозяйственной продукции, а также ростом угрозы при обеспечении национальной продовольственной 
безопасности государства. В рамках статьи перечислены основные проблемы функционирования агропромыш-
ленной отрасли в России и мире. Проанализирована динамика экспорта и импорта продовольственной продукции 
за январь-март 2020 года. 

Abstract. The modern world is faced with a new type of threat - a pandemic. The reaction on this basis can be 
traced both at the level of the world economy and at the level of the economy. The agro-industrial complex of our country 
is trying to adapt to new realities - the transformation of the needs of the population and the redistribution of the structure 
of exports and users.A scientific article is devoted to the study of the main trends in the dynamics of exports and imports 
of the agricultural sector of Russia in the context of the spread of the coronavirus pandemic. The relevance of the study 
is due to increased risks of domestic producers of agricultural and agricultural products, as well as in connection with the 
growing threat while ensuring national food security of the state. The article lists the main problems of the functioning of 
the agribusiness sector in Russia and the world. The dynamics of export and import of food products for January-March 
2020 is analyzed. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; сельскохозяйственная продукция; экспорт; импорт; 
национальная продовольственная безопасность. 

Key words: agro-industrial complex; agricultural products; export; import; national food security. 
 
Современный этап развития агропромышленного комплекса Российской Федерации обнажил серьезную 

проблему – угрозу кризиса и неустойчивости национальной продовольственной безопасности государства. В 
первую очередь, это связано с распространением пандемии коронавируса, из-за которой отечественные фермеры 
и сельскохозяйственные производители столкнулись с условиями, имеющих новую характеристику воздействия. 
Чрезмерные ограничения, карантинные меры и закрытие границ приводят к спаду деловой, экономической и 
инвестиционной активности стран мира. Как итог, международный рынок продовольственных и сельскохозяй-
ственных товаров получает существенное снижение объемов, неустойчивость своего предложения, что характе-
ризует спад производственной деятельности и российских предприятий АПК. 

Прежде, чем проанализировать динамику экспорта и импорта агропромышленного комплекса России в 
условиях пандемии коронавируса, выделим ряд проблем, с которыми сталкивается отрасль в международном и 
отечественном разрезе [1]: 

– дефицит трудовых ресурсов и рабочей силы, поскольку многие фермеры теряют своих работников из-
за их страха перед последствиями угрозы пандемии жизни и здоровью; 
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– возникновение дополнительных барьеров и препятствий на таможенных границах, что связано с внед-
рением многими странами дополнительных мер профилактики, проверки и защиты продуктов продовольствия и 
сельского хозяйства от угрозы пандемии; 

– изменение структуры спроса потребителей на различный ассортимент продукции, поскольку идет пе-
реориентация фокуса на группу товаров с увеличенным сроком использования. Производители сельскохозяй-
ственной продукции попросту не успевают за изменениями предпочтений покупателей, что приводит к увеличе-
нию объема товарно-материальных запасов готовой продукции и сырья на складах фермеров и агропромышлен-
ных компаний; 

– ужесточение требований потребителей к системе качества производства продовольственной продук-
ции. Многие фермеры столкнулись с необходимостью вводить новые меры предосторожности, проводить про-
верки, что в конечном счете приводит не только к росту издержек, но и к увеличению срока реализации самой 
продукции, к раздуванию ее себестоимости. 

Теперь анализируя динамику экспорта и импорта АПК РФ в условиях пандемии коронавируса обратимся 
к статистике Федеральной таможенной службы России (ФТС). 

Согласно ее официальным публикациям представим информацию о динамике экспорта (см. таблицу 1) 
и динамике импорта (см. таблицу 2) за период январь – март 2020 года. 

 
Таблица 1 – Динамика экспорта продукции АПК России в период январь-март 2020 года, 
                     в млн долларов США . 

Наименование товарной отрасли 

Страны дальнего зарубежья Страны СНГ 

фев-
раль 

март 
январь - 

март 
фев-
раль 

март 
январь - 

март 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-
рье (кроме текстильного) 

1 402 2 073 4 985 500 532 1 457 

 
Согласно таблице 1, динамика экспорта продукции в марте продемонстрировала рост. 
 
Таблица 2 - Динамика импорта продукции АПК России в период январь-март 2020 года, 
                     в млн долларов США . 

Наименование товарной отрасли 

Страны дальнего зарубежья Страны СНГ 

февраль март 
январь - 

март 
февраль март январь - март 

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) 

2 053 2 233 6 147 485 453 1 393 

 
Согласно таблице 2, динамика импорта продукции в марте продемонстрировала рост. Однако, данная 

статистика положительная из-за отсутствия влияния пандемии коронавируса, масштабы которой в мае 2020 года 
значительно увеличились. 

Дмитрий Гелемурзин, исполнительный директор агрохолдинга Goldman Group, отмечает, что импорт 
продовольствия затруднен, а экспорт страны ограничивают сами. Также из-за карантина сезонные рабочие, заня-
тые в сельском хозяйстве, не могут попасть на свои рабочие места. Всемирная организация здравоохранения, 
ВТО и ООН осторожно предупреждают о возможном наступлении продовольственного кризиса в мире из-за 
пандемии коронавируса [4]. 

Для более детального анализа структуры экспорта и импорта АПК в Российской Федерации предлагаем 
рассмотреть динамику ввоза и вывоза значимых товаров в нашей стране за период с января 2019 года по январь 
2020 года. Традиционно основой экспорта в России является топливно-энергетические товары. В январе 2020 
года в экспорте топливно-энергетического комплекса уменьшились поставки нефти и нефтепродуктов на 12,6 %, 
в том числе такие позиции как: природный газ на 11,9 %, керосин на 28,5 % и т.д. А также произошло сокращение 
общих физических объемов экспорта алюминия на 41,7 % и ферросплавов на 11,7 %. Также, вырос физический 
объемвывоза чугуна на 3,4 % и меди и медных сплавов на 35,0 %. В химической промышленности наблюдается 
снижение физического объёма экспорта высококачественной фармацевтической продукции на 3,4 %, однако уве-
личился общий физический объем экспорта моющих средств на 12,8 %. По данным таможенной статистики, в 
продовольственной отрасли возросли поставки мяса на 74,4 %, масла сливочного на 19,3 %. При этом снизились 
поставки рыбы свежей и мороженной на 17,0 %, сыров и творога – на 12,2 %, молока и сливок на 5,3 %. 

Далее в таблице 3 рассмотрим динамику экспорта различных товаров в России. 
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Таблица 3- Динамика экспорта товаров в России. 

Наименование товарной 
отрасли 

Эскорт в страны даль-
него зарубежья, % 

Экспорт в страны СНГ, % 
Удельный вес в структуре 

экспорта, % 
Январь 
2019г. 

Январь 
2020г. 

Январь 
2019г. 

Январь 
2020г. 

Январь 
2019г. 

Январь 
2020г. 

Топливно-энергетический 
комплекс 

72,9 68,9 41,5 24,7 67,5 66,1 

Металлы и изделия из них 8,3 7,4 13,5 18,7 8,7 8,4 
Продукция химической 
промышленности 

4,7 3,8 11,5 12,7 5,6 4,7 

Машины и оборудование 2,6 3,7 14,3 16,7 3,6 5,3 

Продовольственные то-
вары и сырье для их произ-
водства 

4,8 5,8 9,7 12,6 5,3 6,5 

Лесоматериалы и целлю-
лозно-бумажные изделия 

2,8 2,7 4,7 4,8 3,0 3,0 

 
Проанализировав данные таблицы 3, можно сделать вывод, что по сравнению с январем 2019 года общий 

стоимостной объем топливно-энергетических товаров уменьшился на 12,6 %, а физический – на 1,9 %. В стои-
мостном выражении ввоз металлов и изделий из них по сравнению с январем 2019 года сократилась на 6,6 %, а 
физически – на 6,5 %. По сравнению с январем прошлого года стоимостной объем химической продукции сокра-
тился на 19,2 %, а физический – на 5,5 %. В сопоставлении к январю 2019 года в группе продовольственных 
товаров стоимостные и физическое объемы возросли на 8,6 % и 2,8 % соответственно. 

Уже долгое время импорт машин и оборудования занимает первое место в России. Поэтому будет целе-
сообразно рассмотреть эту отрасль более подробно. Общий стоимостной объём импорта транспортных средств, 
оборудования и машин за исследуемый период вырос на 5,0 %. В частности, этот рост произошёл в связи со 
значительным увеличением следующих позиций: механического и электрического оборудования – на 11,2 % и 
11,9 % соответственно, оптических инструментов – на 15,5 %. Характерной чертой за исследуемый год стало 
серьёзное сокращение импорта легковых и грузовых автомобилей – на 25,0 % и 26,6 % соответственно. Наряду с 
ввозом товаров отраслей АПК, машин и оборудования, значимым удельным весом в общей структуре импорта 
за период с января 2019 года по январь 2020 года выступает продукция химической промышленности. В иссле-
дуемом периоде наблюдается снижение ввоза продуктов данной отрасли. Общий стоимостной объём импорта 
снизился на 7,4 %, физический – на 3,7 %. В частности, произошло снижение ввоза неорганической и органиче-
ской химии на 11,1 % и 10,1 % соответственно. Самое большое уменьшение импорта наблюдается в сфере фар-
мацевтической продукции – на 64,3 %. Но в то же время поставки удобрений выросли на 15,8 %, что свидетель-
ствует о намерении страны поддерживать свой агропромышленный комплекс. 

Далее в таблице 4 рассмотрим динамику импорта различных товаров в России. 
Проанализировав таблицу 4, можно сделать вывод, что по сравнению с январем 2019 года общий стои-

мостной объем импорта продовольственных товаров увеличился на 4,2 %, но в то же время физический объём 
сократился на 6,6 %. Динамика импорта в сфере АПК разнообразна. Так самый большой ввоз среди продуктов в 
Россию за исследуемый период наблюдается по сливочному маслу –  увеличение на 25,7 %; и молоку – увеличе-
ние на 25,7 %. Поставка свежей и мороженной рыбы возросла на 8,2 %, сыров и творога – на 7,1 %. Наряду с этим 
произошло уменьшение физического объёма подсолнечного масла в 9,7 раз, а также всех цитрусовых – на 23,4 % 
и мяса на 22,8 %. 

Таким образом, в дальнейшем объемы как экспорта, так и импорта продовольственной и сельскохозяй-
ственной продукции могут снизиться. Подтверждением такого заключения являются и принятые уже Правитель-
ством РФ меры. 

Так, в соответствии с постановлением правительства № 385, после того, как все задекларированное зерно 
пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы будет вывезено, экспорт прекратится до 1 июля 2020 года. Квота на 
экспорт зерна составляла 7 млн тонн и была использована еще до 26 апреля [5]. 
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Таблица 4- Динамика импорта товаров в России. 

Наименование товарной 
отрасли 

Импорт из сран дальнего за-
рубежья, % 

Импорт из сран СНГ, % 
Удельный вес в структуре 
импорта, % 

Январь 
2019г. 

Январь 
2020г. 

Январь 
2019г. 

Январь 
2020г. 

Январь 
2019г. 

Январь 
2020г. 

Машины и оборудование 47,5 47,8 16,5 19,5 43,7 44,7 
Продукция химической 
промышленности 

18,7 17,4 18,7 12,3 18,7 16,9 

Продовольственные то-
вары и сырье для их про-
изводства 

12,7 12,8 24,7 26,5 14,2 14,4 

Текстильные изделия и 
обуви 

7,8 7,7 7,2 8,4 7,7 7,7 

Металлы и изделия из 
них 

5.8 6.1 15.1 15.7 6.8 7,2 

Топливно-энергетиче-
ские товары 

0,6 0,4 4,3 4,2 1,0 0,8 

 
Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 
– пандемия коронавируса вредит не только развитию бизнеса агропромышленного сектора, но и создает 

угрозу продовольственной безопасности страны; 
– динамика экспорта и импорта агропродукции за январь-март 2020 года продемонстрировала постепен-

ный рост; 
– начиная с мая 2020 года следует ожидать снижения объемов экспорта и импорта продукции, что будет 

связано, в первую очередь, с таможенными и внешнеторговыми барьерами государств, установленных на уровне 
правительств. 
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ДИАГНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТРЕССОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ  
DIAGNOSTICS OF ECONOMIC SECURITY UNDER THE CONDITIONS OF STRESS TESTING OF THE FORMATION 

OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA 
 
Аннотация. В условиях всеобщей глобализации и тенденций к тотальной цифровизации всех производ-

ственных, экономических и социальных процессов исследование экономической безопасности на всех уровнях 
и обеспечение за счет этого национального суверенитета приобретает особую актуальность. Данная статья по-
священа актуальному в рамках действующего экономического кризиса вопросу своевременного и точного опре-
деления уровня экономической безопасности по основным моделям банкротства. В статье раскрыта сущность 
понятия «экономическая безопасность», приведена общая характеристика объекта исследования, представлена 
характеристика моделей отечественных экономистов в рамках данного направления исследования, а также опре-
делены нормативные значения показателей. В статье проводится комплексный эмпирический анализ и оценка 
уровня экономической безопасности по моделям российских исследователей на примере конкретного промыш-
ленного предприятия.   

Abstract. In the context of general globalization and trends towards total digitalization of all technical, economic 
and social processes, the study of economic security at all levels and the provision of national sovereignty due to this is 
of particular relevance. This article is devoted to the issue of timely and accurate determination of the level of economic 
security according to the main models of bankruptcy, which is relevant within the framework of the current economic 
crisis. The article reveals the essence of the concept of "economic security", provides a general description of the object 
of research, presents the characteristics of the models of domestic economists in this area of research, and defines the 
standard values of indicators. The article provides a comprehensive empirical analysis and assessment of the level of 
economic security according to the models of Russian researchers using the example of a specific industrial enterprise. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровая экономика, модели банкротства 
Keywords: economic security, digital economy, models of bankruptcy 
 
В настоящее время в мире всё больше усиливаются процессы глобализации и цифровизации. Мы можем 

наблюдать цифровую трансформацию всех производственных процессов, отраслевой структуры, появление но-
вых рынков. Всё это создает множество угроз для экономической безопасности страны и отдельных предприятий.  

Начавшийся весной экономический кризис, вызванный пандемией новой инфекции, вынудил правитель-
ство предпринимать срочные и жесткие меры по борьбе с ней, в т.ч. введение режима самоизоляции. Всё это 
привело к тому, что предприятия всех уровней и практически всех отраслей столкнулись с объективными труд-
ностями, связанными со значительным снижением спроса.  

Особенно пострадал сектор сферы услуг. Резкое сокращение потока клиентов на десятки процентов при-
вел к падению выручки, порой до нулевых показателей и миллиардам убытков.  Туроператоры, по данным Ассо-
циации туроператоров России, недополучит свыше 37 млрд руб. дохода, по данным Федерации рестораторов и 
отельеров России, практически половина кафе и ресторанов может совсем закрыться, а это почто 125 тысяч точек 
по России, убытки банковского сектора по итогам года могут составить 869 млрд руб., убытки гостиниц только 
в Москве и Санкт-Петербурге ежедневно весной 2020 г. составляли порядка 258 млн. руб. [1], колоссальные 
убытки несли и продолжают нести фитнес-центры, торговые центры, кинотеатры, организаторы выставок, кон-
цертов, конгрессов и т.д. Потери несут не только малые и микропредприятия, но крупный бизнес. Снизить темп 
катастрофического падания выручки, поддержать свою платежеспособность и не обанкротиться смогли только 
те, предприятия, которым удалось «отзеркалить» свой бизнес в online, т.е. у которых были наработки, возможно-
сти и желание подвергнуть свои бизнес-процессы оцифровке ранее или которые смогли реализовать это в авраль-
ном режиме сейчас.  
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Однако в результате нарастания кризисных явлений пострадали предприятия не только сферы услуг, но 
и реального сектора. И опять в большей степени те, которые не учитывали в своей работе тенденции четвертой 
промышленной революции и связанной с ней цифровизацией, автоматизацией и роботизацией всех процессов.  

Кризис ускорил многие процессы, которые сопровождали формирование цифровой экономики в России. 
Произошло ускорение цифровой модернизации и оцифровизации традиционных предприятий и отраслей, изме-
нение структуры и технологии потребления, признание удаленной работы, преобладание безналичного расчета, 
сквозное, порой вынужденное проникновение информационных процессов во многие экономические, техниче-
ские, управленческие и социальные процессы. По сути можно констатировать, что произошла вынужденная шо-
ковая апробация или тестирование цифровой экономики на всех уровнях. Предприятия, которые не смогли адап-
тироваться к новым реалиям, вынуждены были обанкротиться. Однако кризис всегда подразумевает два пути 
дальнейшего развития событий: или полнейший крах, или выход на новый уровень развития. И не важно идет 
речь о малом предприятии, крупной корпорации или целом государстве.  

Стратегия национальной безопасности РФ и разработанная в России программа развития цифровой эко-
номики до 2035 г. теснейшим образом взаимосвязаны. Первая в качестве цели определяет усиление конкурент-
ных позиций России в глобальной экономике с учетом сохранения и упрочения основ национальной безопасно-
сти страны в изменяющемся мире. Программа развития цифровой экономики также призвана решить одну из 
задач стратегической важности – сохранения национального суверенитета на фоне глобализации и реализации 
программ цифрового развития, инициированных другими странами.  

Экономическую безопасность рассматривают на макроуровне – как безопасность государства, а на мик-
роуровне – как экономическую безопасность предприятия [8]. 

На основе изучения научной литературы установлены разнообразные определения понятия экономиче-
ская безопасность. 

Термин «экономическая безопасность» в мировой экономической науке и практике появился в XX в. 
Общеизвестно, что понятие «экономическая безопасность» ввёл в оборот президент США Т. Рузвельт в 1934 г., 
образовав Федеральный комитет по экономической безопасности в связи с пониманием необходимости государ-
ственного регулирования экономики и отказом от классической практики невмешательства государства в эконо-
мическую жизнь. [9] 

Экономическая безопасность предприятия - это такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором 
он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления 
или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и обеспечивает 
достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска [2].  

Экономическая безопасность организации (предприятия) - это обеспечение наиболее эффективного ис-
пользования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения устойчивого функционирования 
хозяйствующего субъекта в настоящее время и в будущем [3].  

Ввиду многообразия понятий экономическая безопасность предприятия, в рамках данной статьи можно 
определить, что экономическая безопасность предприятия – это такое состояние предприятия, которое гаранти-
рованно обеспечивает его дальнейшее динамичное и прогрессивное развитие в условиях внутренних и внешних 
деструктивных факторов. 

Современная экономическая школа использует достаточно большое количество методик определения 
уровня экономической безопасности, разработанных различными учеными мира. Далее представлена апробация 
различных методик определения уровня экономической безопасности, предложенные российскими учёными, на 
конкретном промышленном предприятии. 

Объектом изучения выступает АО «НПП «Полёт». Рассмотрим краткую характеристику предприятия.  
Федеральный научно-производственный центр АО «Научно-производственное предприятие «Полет» 

(ранее Горьковский НИИ радиосвязи) было создано в 1964 г. и является одним из ведущих в отрасли по технике 
авиационной радиосвязи военного и гражданского назначения. 

Анализируемое предприятие разрабатывает и производит: 
 системы управления и связи на авиационных носителях; 
 бортовое авиационное и наземное оборудование (приемники, передатчики, радиостанции, аппа-

ратура внутренней связи и коммутации, устройства защиты, антенно-фидерные устройства и пр.); 
 технику экологического мониторинга; 
 медицинские приборы. 
Продукция «НПП «Полет» устанавливается на самолетах и вертолетах ОАО «АК им. С.В. Ильюшина», 

ПАО «Туполев», ПАО «Компания «Сухой», АО «Вертолеты России» и др. 
Предприятие выполняет работы по всему жизненному циклу создаваемой продукции (прикладные ис-

следования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, производство малых серий, осна-
щение объектов и обслуживание в эксплуатации, модернизация изделий). Имеет все необходимые лицензии для 
выполнения без ограничений работ по направлениям деятельности, в том числе, в интересах Минобороны РФ. 
Система качества сертифицирована по ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

На предприятии проведено описание бизнес-процессов и частичная их оцифровка с автоматизацией. [7] 
Далее представлена характеристика различных методик определения уровня экономической безопасно-

сти, предложенных российскими учёными. 
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Одна из отечественных моделей - это R-модель, разработанная и предложенная в Иркутской государ-
ственной экономической академии. По замыслу авторов, она должна показать более высокую точность анализа 
степени банкротства организации, так как создана на основе обработки многочисленных данных именно россий-
ских предприятий. Формула расчета модели ИГЭА имеет вид:   

𝑅 8,38 Х 0,054 0,64 , где 

Х
чистый оборотный капиал

величина активов
 

Х
чистая прибыль

величина собственного капитала
 

Х
чистыйдоход

валюта баланса
 

Х
прибыль

величина сумарных затрат
 

Оценка и определение уровня экономической безопасности рассчитывается следующим образом: 
при R меньше 0 вероятность банкротства максимальная (от 90 до 100%);  
при R от 0 до 0,18 вероятность банкротства высокая (от 60 до 80%);  
при R от 0,18 до 0,32 вероятность банкротства средняя (от 35 до 50%);  
при R от 0,32 до 0,42 вероятность банкротства низкая (от 15 до 20%);  
при R больше 0,42 вероятность банкротства минимальная (до 10%). [4] 
Рассчитаем уровень экономической безопасности по данным бухгалтерской отчётности АО «НПП «По-

лёт» за 2016 – 2018 г.: 
𝑅2016 8,38 ∗ 0,13 0,07 0,054 ∗ 0,03 0,64 ∗ 0,2 1,29 

𝑅2017 8,38 ∗ 0,17 0,14 0,054 ∗ 0,047 0,64 ∗ 0,41 1,83 
𝑅2018 8,38 ∗ 0,18 0,1 0,054 ∗ 0,04 0,64 ∗ 0,17 1,72 

Таким образом, все расчётные числа R получились больше нормативного. Следовательно, можно сделать 
вывод, что уровень экономической безопасности АО «НПП «Полёт» за анализируемый период 2016 – 2018 гг. 
являлся минимальным (до 10%). 

Следующая модель уровня экономической безопасности была предложена в 1998 году О.П. Зайцевой 
(профессор Сибирского университета потребительской коммерции).  

Регрессионная формула расчета следующая: 
𝑍Зайцева𝑍факт 0,25К 0,1К 0,2К 0,25К 0,1К 0,1К , где  

К
прибыль до налообложения

собственный капитал
 

К
кредиторская задолженность
дебиторская задолженность

 

К
краткосрочные обязательства
наиболее ликвидные активы

 

К
прибыль до налообложения

выручка
 

К
заёмный капитал

собственный капитал
 

К
сумма активов

выручка
 

В данной формуле коэффициент К  часто называют коэффициентом убыточности предприятия. А коэф-
фициент К  является обратно противоположным коэффициенту абсолютной ликвидности. Финансовый коэффи-
циент К - коэффициент финансового рычага (левериджа), а также называется коэффициентом капитализации. 

Для определения уровня экономической безопасности предприятия по модели прогнозирования банк-
ротства Зайцевой необходимо произвести сравнение фактического значения интегрального показателя с норма-
тивным. 𝑍факт сравнивается с 𝑍норматив. 𝑍нормативрассчитывается по следующей формуле: 

𝑍Зайцева𝑍норматив 1,57 0,1𝐾6 , где 
К6 𝐾 прошлогогода. 
Если 𝑍факт 𝑍норматив, то высока вероятность банкротства предприятия. Если наоборот, то риск банк-

ротства незначительный. [2] 
Рассчитаем вероятность банкротства по данным бухгалтерской отчётности АО «НПП «Полёт» за 2016 – 

2018 г.:  
𝑍Зайцева𝑍факт2016г. 0,25 ∗ 0,1 0,1 ∗ 1,46 0,2 ∗ 6,95 0,25 ∗ 0,08 0,1 ∗ 1,67 0,1 ∗ 2,11 1,96 

𝑍Зайцева𝑍факт2017г. 0,25 ∗ 0,19 0,1 ∗ 1,82 0,2 ∗ 3,46 0,25 ∗ 0,12 0,1 ∗ 1,88 0,1 ∗ 1,83 1,32 
𝑍Зайцева𝑍факт2018г. 0,25 ∗ 0,13 0,1 ∗ 1,95 0,2 ∗ 4,53 0,25 ∗ 0,12 0,1 ∗ 1,55 0,1 ∗ 2,26 1,55 

Теперь рассчитаем 𝑍Зайцева𝑍 норматив  
𝑍Зайцева𝑍 норматив 2017г.= 1,57 + 0,1*2,11 = 1,78 
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𝑍Зайцева𝑍 норматив 2018г.= 1,57 + 0,1*1,83 = 1,75 
Таким образом, можно сказать, что 𝑍факт за 2017 и 2018 г. меньше 𝑍норматив (2017 г. – 1,32 <1,78; 2018 г. 

– 1,55 <1,75). Это говорит о том, что риск банкротства АО «НПП «Полёт» за анализируемый период оказался 
незначительный. 

Популярной в отечественной практике можно считать методику В.В. Ковалева, в которой автор предло-
жил свой комплексный показатель оценки финансовой устойчивости предприятий: двухуровневая система пока-
зателей, охватывающая различные векторы деятельности организации и, базируется не только на данных бухгал-
терской отчетности, но и на внутренней информации предприятия. 

В первую группу автор предлагает включить следующие показатели: 
• повторяющиеся и регулярные потери в основной производственной деятельности; 
• просроченная кредиторская задолженность, избыточное использование краткосрочных заемных 

средств для финансирования долгосрочных вложений, низкие значения коэффициента ликвидности; 
• хронический дефицит оборотных средств; 
• высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности; 
• наличие сверх нормативного значения залежалых товаров, запасов; 
• устаревшее морально и технически оборудование; 
• ошибки инвестиционная политика и т.д. 
Вторая группа индикаторов не дает основания считать финансовое состояние как критическое, но ука-

зывает на ряд условий неблагоприятных для функционирования предприятия, которые могут привести к возмож-
ному банкротству: 

• потеря ключевых лиц из числа сотрудников аппарата управления; 
• вынужденный простой, нарушения технологии производства и технологических процессов; 
• зависимость финансового результата от единственного проекта или вида активов; 
• судебные разбирательства предприятия, участие в судебных процессах; 
• потеря ключевых контрагентов и т.д. 
Кроме данных показателей Ковалев В.В. предлагает по данным бухгалтерской отчетности использовать 

и комплексный индикатор финансовой устойчивости, включающий комбинацию следующих коэффициентов: 

𝑁 коэфициент оборачиваемости запасов
выручка от реализации

средняя стоимость запасов
 

𝑁 коэфициент текущей ликвидности
оборотные активы

краткосрочные обязательства
 

𝑁 коэфициент структуры капитала
собственный капитал

заёмные средства
 

𝑁 коэфициент рентабельности
прибыль до налообложения

сумма активов
 

𝑁 коэфициент эффективности
прибыль до налообложения

выручка от реализации
 

Формула для оценки финансовой устойчивости следующая: 
𝑁 25 25 20 20 10 , где 

𝑅 значение показателя для изучаемого предприятия
𝑁

нормативное значение этого показателя
 

Нормативные значения показателей равны: 𝑁  - 3,0; 𝑁  - 2,0; 𝑁  - 1,0; 𝑁  - 0,3; 𝑁  - 0,2. 
Если N => 100, финансовая ситуация на предприятии оценивается как хорошая, если N меньше 100, она вы-

зывает беспокойство. Чем значительнее отклонение от 100 в меньшую сторону, тем сложнее ситуация, и тем более 
вероятно в самое ближайшее время для анализируемого предприятия возникновение финансовых трудностей [5].  

Рассчитаем показатель финансовой устойчивости по данным бухгалтерской отчётности АО «НПП «Полёт»: 
𝑁2017г. 25 ∗ 0,72 25 ∗ 0,065 20 ∗ 0,53 20 ∗ 1,3 10 ∗ 1,45 85,73 

𝑁2018г. 25 ∗ 0,44 25 ∗ 0,66 20 ∗ 0,65 20 ∗ 0,2 10 ∗ 0,75 52 
Таким образом, можно сказать, что комплексный индикатор N <100 и снизился с 85,73 в 2017 г. до 52 в 

2018 г. Это говорит о том, что ситуация развивается неблагоприятно, вызывает беспокойство. Особенно это за-
метно, когда комплексный индикатор N отклонился в меньшую сторону в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

Рассмотрим последнюю модель уровня экономической безопасности российских экономистов.  
Модель Сайфуллина-Кадыкова – расчет степени возможного банкротства на основе финансовых данных 

предприятия. Модель прогноза банкротства адаптирована к условиям отечественной экономики. Р.С. Сайфуллин 
и Г.Г. Кадыков предложили следующую формулу: 

𝑅 2 0,1 0,08 0,45 К , где 
К –коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
К –коэффициент текущей ликвидности; 
К –коэффициент оборачиваемости активов; 
К –рентабельность продаж; 
К –рентабельность собственного капитала. 
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Если значение итогового показателя R меньше 1 – вероятность банкротства предприятия считается вы-
сокой; если R больше 1 – низкой. [6] 

Рассчитаем этот показатель по данным бухгалтерской отчётности АО «НПП «Полёт» за 2017 – 2018 г. 
𝑅2017г. 2 ∗ 0,08 0,1 ∗ 1,6 0,08 ∗ 0,06 0,45 ∗ 0,21 0,14 0,555 
𝑅2018г. 2 ∗ 0,17 0,1 ∗ 1,55 0,08 ∗ 0,44 0,45 ∗ 0,13 0,1 0,689 

Таким образом, можно сказать, что значения итогового показателя R <1 (0,555 и 0,689), вероятность 
банкротства предприятия считается высокой. 

Подводя итоги расчётов уровня экономической безопасности по 4 моделям риска банкротства, разрабо-
танных российскими учёными, можно сделать неоднозначный вывод. Расчёт уровня экономической безопасно-
сти по модели ИГЭА (R – модель) показал, что оценка вероятности банкротства АО «НПП «Полёт» за анализи-
руемый период 2016 – 2018 г. минимальная (расчётные числа R больше нормативного). По модели О.П. Зайцевой 
(модель Зайцевой) расчёт уровня экономической безопасности показал, что риск банкротства АО «НПП «Полёт» 
за анализируемый период оказался незначительный. По этим 2 моделям видно, что в целом ситуация по пред-
приятию складывается положительным образом. 

Что касается оставшихся 2 моделей, то ситуация противоположная. Расчёт по методике В.В. Ковалева по-
казал, что ситуация развивается неблагоприятно, вызывает беспокойство. По модели Сайфуллина-Кадыкова расчёт 
уровня экономической безопасности показал, что вероятность банкротства предприятия считается высокой. 

Подобная неоднозначность в выводах различных моделей подводит к необходимости разработки в прак-
тике оценки экономической безопасности интегрального показателя и повышению роли сценарного планирова-
ния, качество которого в разы увеличивает точность прогнозирования и планирования, в т.ч. и вероятности банк-
ротства. Традиционные системы, стратегии, модели и принятые методы в современных условиях развития циф-
ровизации всё чаще демонстрируют свою ограниченность и ошибочность. Для снижения вероятности наступле-
ния банкротства как нежелательного конечного события своего существования организациям необходимо 
научиться прежде всего эффективно управлять комплексом рисков, стать адаптивными социально-экономиче-
скими системами. Помочь в этом могут сформированная и отлаженная информационная инфраструктура. Ее 
наличие, а главное, грамотное использование, поможет нивелировать негативное влияние кризисных явлений в 
экономике, вызванных воздействием внешних негативных событий, а также встроиться в экосистему националь-
ной безопасности в условиях перехода к цифровой экономике.  
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КРАУДФАНДИНГ – ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 
CROWDFUNDING – A TOOL FOR INVESTING SMALL AND MEDIUM BUSINESS PROJECTS 

IN A CRISIS SITUATION 
 
Аннотация. В статье представлены подходы к трансформации контура финансового регулирования в 

России в условиях возросшей нестабильности в кризисной ситуации. Показана возможность привлекать инве-
стиции от одного или группы инвесторов – как юридических, так и физических лиц, с помощью инвестиционных 
площадок одним из способов инвестирования: предоставление займов; приобретение эмиссионных ценных бу-
маг; приобретение утилитарных цифровых прав. Аргументированы этапы для запуска успешного краудфандин-
гового проекта: концентрация на проекте; выбор категории, в которой будет размещаться проект; определение 
своей целевой аудитории; идентификация проекта четкая и понятная; поставка адекватной финансовой цели; 
напоминание про обязательные затраты; организация сбора средств; интересное представление проекта; описа-
ние проекта простыми словами; внимание демонстрационным элементам; продумывание вознаграждения; обя-
зательно привлечение партнеров; нахождение дружественных сообществ; сотрудничество с лидерами мнений; 
выполнение обязательств после успешного сбора средств; варианты решения в случае неуспешного проекта и др. 
Реализация предложенных мероприятий создаст экономическую мотивацию участников банковской сферы дея-
тельности для оптимизации структуры инвестиционной позиции Российской Федерации. 

Abstract. The article presents approaches to the transformation of the financial regulation circuit in Russia in 
the context of increased instability in a crisis situation. It is shown that it is possible to attract investments from one or a 
group of investors, both legal entities and individuals, using investment platforms in one of the following ways of invest-
ing: providing loans; purchasing equity securities; purchasing utilitarian digital rights. The stages for launching a suc-
cessful crowdfunding project are explained: focusing on the project; choosing the category in which the project will be 
placed; defining your target audience; identifying the project clearly and clearly; delivering an adequate financial goal; 
reminding about mandatory costs; organizing fundraising; interesting presentation of the project; describing the project 
in simple words; attention to demonstration elements; thinking through remuneration; necessarily attracting partners; 
finding friendly communities; working with opinion leaders; fulfilling obligations after a successful fundraising; solutions 
in case of a failed project, etc. The implementation of the proposed measures will create economic motivation for partic-
ipants in the banking sector to optimize the structure of the investment position of the Russian Federation. 

Ключевые слова: бизнес, инструменты инвестирования, инвестиционные платформы, краудфандинг, 
кредит, кризис, проект. 
Keywords: business, investment tools, investment platforms, crowdfunding, credit, crisis, project. 
 
Человечество столкнулось с пандемией коронавируса, которая привела к кризисным явлениям в мировой 

экономике. В этих условиях задача финансовых учреждений состоит в обеспечении бесперебойной работы по 
оказанию финансовых услуг и защите интересов своих клиентов. Платежеспособность населения, а с ней и рост 
выручки малого бизнеса, по разным оценкам, восстановится не раньше II квартала 2021 г. До этого времени до-
тянут не все малые и средние предприятия, это касается всех, от индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц до корпораций и банков. 

По данным ФНС России, по состоянию на 10.06.2020 года зарегистрировано 6031837 субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП), в т. ч. 5793134 микропредприятий (7382371 работник); 221640 малых 
предприятий (6185485 работников); 17063 средних (1724378 работников) [1]. 

Во втором квартале 2020 года, на который в России пришелся пик пандемии, банки стали меньше тра-
титься на благотворительность, следует из их квартальной отчетности на 1 июля. В апреле  июне безвозмездные 
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расходы участников рынка составили 6,09 млрд руб.  это на 43,7% меньше результата во втором квартале про-
шлого года. По сравнению с первым кварталом 2020 года траты кредитных организаций на благотворительность 
в целом по сектору упали на 15,2%. [3]. 

С одной стороны, коммерческие банки поступают разумно в обстановке любого экономического и поли-
тического кризиса  ужесточают требования к заемщикам и условия выдачи кредитов. Просроченная задолжен-
ность чревата многими неприятностями, которых банкиры всеми силами стараются избежать. Поскольку почти 
все директивы регулятора в отношении послабления кредитной политики носят рекомендательный характер, но 
и надзор никто не отменял. 

С другой стороны, и льготное кредитование, обещанное малому и среднему бизнесу (МСБ) в 2020 г., 
напоминает такой неожиданный подарок, за который необходимо расплачиваться. Условия кредитования очень 
жесткие, чтобы сохранить ставку 0 или 2%, нужно их выполнять, в противном случае придется отдавать не только 
сам кредит, но и проценты, и ставка будет совсем даже не нулевой, а вполне среднерыночной, 12–15% (и базовые 
2% по кредиту придется тоже отдать). К тому же большая часть предпринимателей не получит и вовсе ничего. 

В любом случае, считают эксперты торгово-промышленной палаты РФ, банковский рынок ожидают по-
трясения. Платежеспособных клиентов станет меньше в несколько раз. Массовый исход предпринимателей неиз-
бежен. В не самый трудный 2019 год с рынка ушли более 700000 предприятий, что же говорить о текущей ситу-
ации? Оставшиеся предприятия в условиях снижения спроса сокращают деятельность, соответственно уменьша-
ется и объем оборотных средств на банковских счетах. В итоге банкиры ожидают невыплаты по кредитам, и как 
следствие – неизбежных убытков. 

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, отток денег из банков принесет существенные проблемы 
кредитным учреждениям и к концу лета можно ожидать новой волны банкротств и отзывов лицензий у банков, 
что, в свою очередь, привет к дальнейшему ухудшению делового климата. В такой ситуации остается искать 
новые источники финансирования, новые возможности и новые направления ведения бизнеса. 

24 декабря 2018 г. был утвержден паспорт национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальный проект состоит из пяти 
самостоятельных федеральных проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». В последний входят следующие основные 
мероприятия: 

 программы льготного кредитования субъектов МСП; 
 докапитализация региональных лизинговых компаний; 
 реализация специальных кредитных продуктов; 
 разработка механизмов доступа субъектов МСП к фондовому рынку; 
 снижение стоимости лизинга субъектам МСП; 
 повышение доступности финансов микро- и малым предприятиям за счет микрофинансовых органи-

заций (МФО) и краудфандинга. 
Краудфандинг – относительно новый для российского рынка механизм – может стать источником про-

ектного финансирования с помощью инвестиционных платформ. В мировой практике это одно из самых востре-
бованных и перспективных направлений инвестирования. Лидерами краудфандинга являются площадки США и 
Китая, а общий объем мирового краудфандингового финансирования достиг 6,923 млрд долл. в 2019 г. В России 
краудфандинг набирает обороты: рынок, по оценке ЦБ РФ, вырос с 11,2 млрд руб. в 2017 г. до 15,6 млрд руб. в 
2018 г. По прогнозам Банка России, через 5 лет годовой объем краудфандинговых сделок может достигнуть 1 
трлн руб. [1]. 

С января 2020 г. краудфандинг в России полностью легализован – вступил в силу Федеральный закон от 
02.08.2019 г. № 259 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» [2], или Закон о 
краудфандинге, который дает возможность привлекать инвестиции от одного или группы инвесторов – как юри-
дических, так и физических лиц – с помощью инвестиционных площадок одним из способов инвестирования: 

1) предоставление займов; 
2) приобретение эмиссионных ценных бумаг; 
3) приобретение утилитарных цифровых прав. 
Платформы коллективного, или краудфинансирования (англ. crowd – толпа) – популярный в Европе и 

США инструмент, который позволяет собирать средства на благотворительные, социальные или бизнес-проекты. 
В России он только начинает использоваться для бизнес-инвестирования. К области краудфандинга относятся 
все виды финансирования с целью получения выгоды при использовании инвестиционной платформы: крауд-
лендинг, краудинвестинг, краудфакторинг, краудлизинг. 

Большинство проектов, которые использовали инвестиционные платформы в России, относились к бла-
готворительному сегменту. Сбор средств на благотворительный проект от частных лиц или компаний – это уже 
краудфандинг. На самом деле краудфинансирование давно использовалось у нас в стране. Элементы этого меха-
низма в прошлом были популярны в СССР: кассы взаимопомощи и народные займы, которые вышли на новый 
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уровень и по масштабам, и по технологическим решениям. Сейчас деятельность инвестиционных платформ кон-
тролирует государство, что обеспечивает дополнительные механизмы защиты всем участникам платформы: за-
емщикам, инвесторам и самим платформам. Вновь принятый закон положил начало регулированию краудинве-
стирования, законодательно сформировал условия деятельности и ответственность краудфандинговых площа-
док, которые функционируют как инвестиционные платформы. 

Для запуска успешного краудфандингового проекта необходимо: сконцентрироваться на проекте; вы-
брать категорию, в которой будет размещаться проект; определить свою целевую аудиторию; дать проекту чет-
кое и понятное название; поставить адекватную финансовую цель; помнить про обязательные затраты; органи-
зовать сбор средств; интересно представить проект; описать проект простыми словами; уделить внимание демон-
страционным элементам; продумать вознаграждение; обязательно привлекать партнеров; заранее найти друже-
ственные сообщества; сотрудничать с лидерами мнений; честно выполнить обязательства после успешного сбора 
средств; решить, что делать после неуспешного проекта и др. 

Сконцентрироваться на одном проекте особенно, если некоммерческая организация (НКО) запускает 
проект впервые, так как даже один проект будет требовать очень много времени и сил – не только по созданию 
и запуску, но и по продвижению. 

Краудфандинговая площадка – это прежде всего сервис, который позволяет встретиться автору идеи и 
сторонникам, которые могут поддержать проект. По мировой оценке, краудфандинговая площадка дает при-
мерно 20-30% своей аудитории [1]. Если проект собрал не меньше 20% нужной суммы, то можно включить его 
в рассылку и осветить в социальных сетях, однако нужно четко понимать, что большая часть работы лежит на 
конкретном сотруднике организации, который ведет сбор. 

Некоторые НКО даже берут в штат отдельного специалиста – менеджера краудфандинговых платформ, 
который занимается только сборами на краудплощадках и сервисах онлайн-пожертвований. Краудфандинг – это 
инструмент, который завязан не только на финансировании, но и на продвижении: чем больше времени автор 
готов уделять проекту, тем успешнее он может стать. 

Далее необходимо выбрать категорию, в которой будет размещаться проект. Некоммерческие организа-
ции могут запускать проекты в любых категориях, но самые популярные: благотворительность, общественные 
инициативы и социальное предпринимательство. Для благотворительных проектов есть льготы: например, ав-
торы получают любую собранную сумму и могут продлевать срок проекта несколько раз. Но не любой проект 
НКО можно запустить в категории благотворительность  это зависит от цели проекта. Для проектов в категории 
общественные инициативы правила более жесткие. Если автор в течение заявленного срока не соберет необхо-
димую сумму, деньги вернут аудитории. И только один раз проект можно продлить на срок, не превышающий 
изначально заявленному. 

Определить свою целевую аудиторию. Во многом успех проекта зависит от того, сформировано ли во-
круг автора сообщество. По большому счету, деньги дает вполне конкретное комьюнити, поэтому каждый хоро-
ший проект должен удовлетворять потребность этого комьюнити. Прежде чем продумывать план продвижения 
своей крауд-кампании, рекомендуется продумать ответ на вопрос: кто вообще целевая аудитория проекта и по-
чему ей будет интересно поддержать проект? Причем аудитория благополучателей и целевая аудитория не обя-
зательно должны совпадать. 

Необходимо составить ядро целевой аудитории и на основе этого продумывать описание проекта и его 
сопровождение. Как будем обращаться к своему будущему участнику? Какую лексику используем? Что предла-
гаем в качестве вознаграждения? Кому будет интересно, и кто будет нашей целевой аудиторией? 

Важно дать проекту четкое и понятное название. Каждый проект определяется четырьмя основными ви-
димыми элементами: название, краткое описание, финансовая цель и период сбора. Все они должны обязательно 
дополнять друг друга, для того чтобы максимально расположить человека к своему проекту, дать ему первичное 
понимание того, что вы хотите сделать и сколько вам нужно на это денег. Название должно быть максимально 
содержательным и не слишком длинным, которое можно сохранить для своих публикаций в социальных сетях. 

Для будущего проекта необходимо поставить адекватную финансовую цель, которая должна четко соот-
носиться с названием проекта, объективно оценить ее и понять, насколько она для вас достижима. Людям, как 
правило, неинтересно подключаться к провальному, как они считают, проекту, поэтому рекомендуется миними-
зировать финансовую цель: лучше собрать какое-то сообщество на краудфандинговой площадке и вместе с ним 
реализовать не самый амбициозный проект. А уже потом с этими людьми можно работать с помощью, например, 
рассылок на платформе, делая более масштабные сборы. 

В краудфандинге не нужна такая детальная смета, как в грантовых заявках, но в описании проекта стоит 
расписать, на что конкретно вы потратите деньги. Можно сделать разбивку по категориям затрат или инфогра-
фику – это хорошо работает. 

Не следует забывать и про обязательные затраты, так как финансовая цель всегда больше бюджета про-
екта, включает в себя бюджет, необходимый на реализацию идеи, комиссию платформы и платежных систем. И 
это зависит от того, в какой категории запускается проект. Для всех проектов действует правило «50% плюс»: 
если автор собирает хотя бы половину заявленной суммы и гарантирует, что выполнит свои обязательства, пло-
щадка переводит ему деньги, но берет повышенную комиссию 15% (это сбор платформы и комиссия платежных 
агрегаторов). Если автор достигает 100% или больше, комиссия составит 10%. Если проект запускается в катего-
рии «благотворительность», там нет комиссии, однако 5,9% идет на покрытие операционных расходов [1]. 
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Еще с собранной суммы нужно будет заплатить налог. Здесь все индивидуально. Какие-то НКО проводят 
сбор на краудфандинговой площадке как пожертвование и налог не платят. Другие – как продажу. Тогда они 
платят налог, его размер зависит от системы налогообложения конкретной НКО. Если деньги собирает активист 
как физическое лицо, налог составит 13%. Еще стоит просчитать затраты на вознаграждения, так затраты на про-
изводство могут быть, например, если организация делает календари, дипломы или благодарности. Некоторые 
вознаграждения нужно доставлять – за счет получателя или за свой счет, когда стоимость доставки уже включена 
в стоимость вознаграждения. 

Лучше не ставить слишком долгие сроки проекта, люди принимают решение о поддержке, как правило, 
сиюминутно, поэтому некоторые авторы идут от противного и запускают экстремально короткие сроки для сбо-
ров: неделя или две. Срок проекта должен сочетаться с заявленной финансовой целью. Если она очень масштаб-
ная – несколько миллионов – логично, что на сбор потребуется больше времени.  

Видеообращение – один из основных элементов крауд-кампании, интересно представить проект не про-
сто фотографией, а видеороликом. Проекты с качественным видео, как правило, чаще становятся успешными. 
Далеко не все люди любят читать длинные тексты, некоторым проще посмотреть видео. Тем более ролик может 
дополнительно раскрывать потенциал проекта, поэтому видеоролик  это самая творческая часть кампании, где 
можно показать себя, свою команду, подопечных. Видеоконтент быстрее находит охват в социальных сетях, чем 
текст с фотографией. Если ролик снят хорошо, вполне возможно, что впоследствии его будут использовать СМИ 
и блогеры. 

Описание лучше всего подавать в формате сторителлинга, когда лидер НКО, подопечный, волонтер или 
кто-то еще рассказывает свою историю. Людям гораздо лучше воспринимают истории, рассказанные простым 
человеческим языком. В описании нужно избегать сложных слов и словосочетаний, канцеляризмов, оборотов.  

Следует в рамках описания проекта уделить внимание фотографиям и картинкам, и каждый один-два 
абзаца описания сопровождать изображением, сделанным дизайнером в едином стиле. 

Вознаграждения – это то, что отличает краудфандинг от обычного сбора на сайте. Сам механизм 
краудфандинга основан на благодарности и прежде чем что-то попросить, необходимо подарить подарок. В це-
лом краудфандинг – это взаимодействие, от которого все участники могут получить прибыль, т.е. выигрывают 
все. Человек, который поддерживает проект, вовлекается в интересную для него инициативу и может получить 
подарок. Авторы проекта получают деньги, а кто поддерживает проект  вознаграждения, которых в проекте 
может быть семь-десять и они различаются по наполнению и стоимости. В целом они делятся на три категории: 
безвозмездные, цифровые и материальные. 

Цифровыми вознаграждениями могут быть пригласительные билеты на события фонда, экскурсии, спек-
такли и так далее. Это все, что нельзя потрогать, но что останется на память: цифровая книга, титры в фильме. 

Материальные вознаграждения – это то, что нужно доставлять. Здесь часто крауд-проекты построены по 
принципу предзаказа, когда автор собирает деньги на печать книги, например, и вознаграждением становится 
будущая продукция. 

Это может быть мерч организации – то, что вы и так производите, это могут быть красивые качественные 
изделия, которые делают мастера инклюзивных мастерских. Вознаграждения могут быть завязаны на интересных 
людях. Вознаграждения должны быть разными по стоимости. Поддерживать проекты могут не только физиче-
ские, но и юридические лица, переводя деньги по договору, поэтому можно делать спонсорские предложения для 
бизнеса.  

В проект важно привлекать партнеров. Во-первых, они могут дать вознаграждения, которые не потре-
буют затрат НКО, во-вторых – получается кросс-промо, когда партнер рассказывает на своих ресурсах о вашем 
проекте. Это расширяет аудиторию проекта, наполняя социальным смыслом, привлекает больше клиентов. 

После определения своей целевой аудитории намечаем примерный план продвижения. Нужно найти не-
сколько дружественных сообществ в разных социальных сетях, которые объединяют людей, так или иначе свя-
занных с темой вашего проекта. Еще до старта желательно связаться с администраторами, предложить им парт-
нерство и заручиться их поддержкой. Нужно быть готовым к отказу, но воспринимать его не как категоричное 
«нет», а как шаг на пути к будущему «да». Нужно верить в свою идею и не стесняться обращаться к разным 
людям, не бояться отказов и просто идти вперед. 

Для сотрудничества необходимо найти лидеров мнений, которые созвучны вашей целевой аудитории, и 
продумать ответ на вопрос «почему им может быть интересно поддержать ваш проект?». Это должны быть люди, 
которые очень сильно включены в конкретную проблему. Конечно, в идеале наша цель, чтобы о нас написали 
бесплатно, и если вы производите детскую игру и обращаетесь к маме-блогеру, логично подарить ей эту игру на 
тест. Только протестировав продукт, она сможет написать пост, чтобы вовлечь свою аудиторию. 

Важнейшим моментом является лидерство и приверженность рассматриваемой идеи высшим руковод-
ством и исполнителями. Для благоприятного внедрения проекта нельзя недооценивать и игнорировать важность 
человеческих ресурсов, так как именно процесс управления человеческими ресурсами является основной для 
внедрения изменений и повышения эффективности внутренних процессов [4]. 

После успешного сбора средств надо честно выполнить обязательства. В течение трех рабочих дней по-
сле завершения проекта менеджер готовит документы, автор предоставляет оригинал договора, который подпи-
сывали вначале, и после этого переводим ему собранную сумму. Теперь автор должен реализовать цель проекта 
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и передать вознаграждения аудитории. Здесь очень важно оставаться максимально открытым и информировать 
людей обо всем, что происходит. Всегда что-то может пойти не так, важно держать людей в курсе того, что 
случилось и почему прямо сейчас вы не можете выполнить свои обязательства. 

Когда вы уже воплотите проект в жизнь, нужно разместить об этом новость на странице проекта, в со-
циальных сетях, на сайте – везде, где вы общаетесь с аудиторией. Ответственность за выполнение обязательств 
лежит на авторе проекта. 

Краудфандинг – это прекрасный инструмент, который позволяет воплощаться в жизнь очень многим 
идеям. После неуспешного проекта следует поработать над ошибками и все-таки успешно реализовать его. Цель 
проекта нужно формулировать не в своих собственных интересах, а в интересах аудитории.  

В то же время краудфандинг подходит не всем. У фондов, в отличие от других организаций, есть огром-
ный спектр других способов фандрайзинга: гранты, поддержка крупного бизнеса, сборы на собственных сайтах, 
и краудфандинг точно не самый доступный из них. Сейчас наблюдаем сокращение числа непосредственно бла-
готворительных проектов, но увеличение общественных и социально-предпринимательских. 

Краудинвестинг - это тоже способ финансирования бизнеса. Инвесторы могут одолжить компании 
деньги под проценты, профинансировать предпринимателя в обмен на долю в его бизнесе или ценные бумаги его 
компании. Кто может получить? Как получить? Индивидуальный предприниматель или юрлицо, которые:  

 как правило, существуют более полугода;  
 имеют значительный оборот по счету;  
 инвестиционно привлекательны и могут показать перспективы роста оборота по счету;  
 имеют хорошую кредитную историю, без судебных споров;  
 зарегистрироваться на краудинвестинговой площадке;  
 продумать маркетинговую и рекламную кампании;  
 предоставить информацию о компании для инвесторов;  
 согласовать инвестиционный меморандум  документ, который будут показывать потенциальным 

инвесторам;  
 встретиться с инвесторами лично или онлайн;  
 получить деньги  это может занять до 30 дней, а иногда и больше. 
В настоящее время период наблюдаемого восстановления экономики и деловой активности дает основа-

ния для осторожного оптимизма. Во втором полугодии придется продолжать работать над совершенствованием 
клиентского опыта, укреплением отношений с действующими клиентами и расширением клиентской базы, кон-
сервативно управляя рисками и продолжая оптимизировать расходы в банковском секторе экономики. 

Влияние текущей макроэкономической ситуации на банковский сектор можно разделить на три волны, 
самый сложный период первой волны уже пройден. Первая волна  это резервы по физическим лицам. Вторая 
волна еще не пришла. Это резервы по корпоративным клиентам и юридическим лицам, которую следует ожидать 
по итогам третьего квартала. И третья волна, которая, скорее всего, произойдет в четвертом квартале, по итогам 
закрытия года,  это волна обесценения нефинансовых, непрофильных активов, которые есть в балансе банков-
ского сектора. 

Таким образом, представлены подходы к трансформации контура валютно-финансового регулирования 
в России в условиях возросшей нестабильности глобальных финансов в кризисной ситуации. Аргументированы 
этапы для запуска успешного краудфандингового проекта. Краудфандинг  как инструмент инвестирования про-
ектов малого и среднего бизнеса в кризисной ситуации позволяет собрать деньги на проект, когда экономика в 
упадке. На основе анализа сложившейся системы трансграничных потоков капитала в отечественной экономике 
и угроз, исходящих от неустойчивости глобальных финансов, выявлены основные узлы проблем и дисбалансы 
структуры внешних активов и обязательств Российской Федерации, требующие разрешения на уровне совершен-
ствования принципов регуляторного воздействия. В результате оценки структуры инвестиционной позиции, сте-
пени сопряжения внешних активов и обязательств по финансовым инструментам, предложены меры оптимиза-
ции интеграции России в систему финансовых потоков: трансформировать структуру субъектов экспорта капи-
тала в пользу частного сектора и банков, расширить участие банков в организации трансакций экономики; уси-
лить регуляторное воздействие на трансграничные операции нефинансовых организаций. Реализация предло-
женных мер создаст экономическую мотивацию участников банковской сферы деятельности для оптимизации 
структуры инвестиционной позиции Российской Федерации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
FEATURES OF THE INTEGRATION OF ECONOMIC RELATIONS IN THE CONTEXT 

OF THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX 
 

Аннотация. Очередной мировой экономический кризис и комплекс экономических и технологических 
санкций крайне обострил хронические проблемы регионального промышленного комплекса, что потребовало 
радикального изменения и модификации используемых методов построения и реализации промышленной поли-
тики. Надо отметить, что большинство существующих институтов и механизмов управления промышленными 
структурами, в т.ч. программы развития, направлено на решение острых проблем локального характера в рамках 
конкретных производств, что, в целом, малоэффективно. 

Разработка комплекса мер и приоритетных направлений государственной промышленной политики 
предполагает, в первую очередь, детальный анализ экономической и технологической ситуации в промышлен-
ности страны, объективную оценку имеющегося ресурсного и производственного потенциала и выявления ре-
зервов их роста. 

Надо отметить, что диагностирование ресурсов должно происходить как с позиций их количества и ка-
чества, так и с позиций структурных преобразований, а также возможных направлений роста, мобилизации сфор-
мированного потенциала, усиления их отдачи на базе использования всевозможных управляющих методов по-
вышения эффективности и системного управления ресурсами. 

Необходимость глубокого теоретического изучения рассматриваемой проблемы, совершенствования 
теоретико-методологических положений и разработки практических рекомендаций по активизации интегриро-
вания экономических отношений в условиях структурной трансформации региональной промышленной поли-
тики и обусловило выбор темы нашего исследования. 

Abstract. The next world economic crisis and a complex of economic and technological sanctions have greatly 
exacerbated the chronic problems of the regional industrial complex, which required a radical change and modification 
of the methods used to build and implement industrial policy. It should be noted that most of the existing institutions and 
mechanisms for managing industrial structures, incl. development program is aimed at solving acute problems of a local 
nature within the framework of specific industries, which, in general, is ineffective. 

The development of a set of measures and priority areas of state industrial policy involves, first of all, a detailed 
analysis of the economic and technological situation in the country's industry, an objective assessment of the available 
resource and production potential and the identification of reserves for their growth. 

It should be noted that the diagnosis of resources should occur both from the standpoint of their quantity and 
quality, and from the standpoint of structural transformations, as well as possible directions of growth, mobilization of 
the generated potential, enhancing their return on the basis of the use of all kinds of management methods to improve 
efficiency and systemic resource management. 

The need for a deep theoretical study of the problem under consideration, the improvement of theoretical and 
methodological provisions and the development of practical recommendations for enhancing the integration of economic 
relations in the context of the structural transformation of regional industrial policy led to the choice of the topic of our 
research. 

Ключевые слова: глобализация, интеграция, экономические отношения, промышленный комплекс, ре-
гион, структурные изменения, конкуренция, конкурентные преимущества. 

Key words: globalization, integration, economic relations, industrial complex, region, structural changes, com-
petition, competitive advantages. 
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 В условиях нарастающей глобализации и конкурентной борьбы стратегическое управление системами 
позволяет формировать дополнительные преимущества при использовании ресурсов, повысить их эффектив-
ность и темпы роста самой системы. 

Эксперты отмечают, что подобными преимуществами обладают не те системы, кои на сегодня лучше 
организованы, а те, в коих наилучшим образом выстроена система управления. Говоря о российском промыш-
ленном комплексе, надо отметить, что проблемы стратегического управления ее параметрами, построения струк-
турных изменений являются ключевыми в процессе реализации государственной промышленной политики. 

В качестве первого и основного параметра, требующего изменений, выступает структура промышлен-
ного производства. За период с 1990 года по настоящее время доля машиностроения в общем объеме ВВП сокра-
тилась более, чем в два раза и составляет в пределах 14%. Совершенно обратная ситуация с топливной промыш-
ленностью – ее доля за этот период увеличилась с 14% до 30%. Налицо наглядная реализация тезиса Пребиша-
Зингера о «ножницах цен» касательно расхождения между ростом цен на продукцию обрабатывающей промыш-
ленности и снижением цен на сырье.[17] Речь идет о положениях теории периферийной экономики, где в каче-
стве «центра» выступают экономически развитые страны, а «периферией» выступают развивающиеся страны. 
Примечательно, уровень развития страны оценивается не столько экономическим положением, сколько ее инду-
стриальной мощью. И это естественно, ибо страны, представляющие центр, имеют передовую технологию, про-
изводят современные высокотехнологичные средства производства, а странам из периферии приходится доволь-
ствоваться лишь ролью добытчиков и поставщиков сырья. [5] 

Распространение технологий и получения результатов их задействования формирует характерную взаи-
мосвязь между «центром» и «периферией», при этом, надо особо отметить, что вектор экономического развития 
всех этих стран формируется исходя из этих структурных взаимоотношений. 

Одним из путей повышения эффективности промышленного комплекса страны и регионов является ин-
тегрирование промпредприятий. Это может происходить посредством вертикальной и горизонтальной интегра-
ции. [12] 

При вертикальной интеграции, как правило, объединяется группа компаний, для которых характерно 
производство продукции в последовательных стадиях с сохранением каждой компанией статуса юридического 
лица, со своим расчетным счетом, бухгалтерской отчетностью и т.п. Это означает неизменность производствен-
ных издержек – они остаются на прежнем доинтеграционном уровне, то же самое касается цен, налоговых пла-
тежей и отчислений. 

Вместе с тем, вертикальная интеграция несет ряд возможностей снижения издержек, а значит, и получе-
ния дополнительного дохода за счет группы факторов: 

1) уменьшается уровень страховых запасов полуфабрикатов и комплектующих; 
2) снижается величина товарной продукции на складах предприятий; 
3) из-за снижения уровня запасов полуфабрикатов и комплектующих уменьшается стоимость кре-

дитов для предприятий; 
4) снижается часть расходов на оплату труда и отчислений, а также общезаводских расходов; 
5) уменьшаются затраты на совершение транзакций с поставщиками и иными партнерами. 
Вертикальная интеграция позволяет входящим в нее предприятиям значительно расширить свои техно-

логические возможности. 
При горизонтальной интеграции группа предприятий объединяется в единую компанию, выступающую 

в дальнейшем в качестве одного юридического лица. 
Она также позволяет получить ряд своих дополнительных преимуществ: 
1) При этой интеграции происходит более полное задействование денежных ресурсов в оборот. 
2) Сокращаются бухгалтерские и иные службы, которые дублируют друг друга, или исключают 

друг друга. 
Но надо также отметить, что обе формы интеграции промышленных предприятий сопряжены с необхо-

димостью поиска определенных денежных средств, переобучения менеджеров, бухгалтеров и т.д. Но это времен-
ные затраты. 

Безусловно, что многие получаемые выгоды от обеих форм интегрирования экономических отношений, 
невозможно оценить в денежном выражении. Но расчет прогнозируемой эффективности от объединения пред-
приятий позволяет этот недостаток несколько сгладить. 

Нам представляется, что, например, машиностроение, являющееся довольно сложной отраслью с высо-
ким уровнем унификации деталей, должно быть представлено всеми видами специализации в необходимых про-
порциях в разрезе конкретных регионов и видов экономической деятельности. Так, использование подетальной 
и функциональной специализации производства дает возможность быстро адаптироваться к изменениям окру-
жающей среды, адекватно реагировать на всевозможные угрозы, изменения и новые возможности рынка путем 
оперативного изменения объемов производства, номенклатуры и нахождения новых рынков сбыта производ-
ственной продукции. [2,7,10] 

Характер развития современного машиностроения требует выстраивания управляющих воздействий в 
трех приоритетных направлениях: 

 материалы, сырье, элементная база; 
 основные производственные фонды отрасли; 
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 создаваемая высокотехнологичная промышленная продукция. 
Выстраиваемые управляющие воздействия посредством взаимной увязки указанных направлений, 

должны обеспечить производство высококачественных продуктов с минимально возможными затратами. 
ФСГС РФ использует ряд оценочных показателей для диагностирования степени технологического раз-

вития сектора экономики. Вместе с тем, на сегодня нет показателя, обеспечивающего возможность сравнения 
отраслей промышленного комплекса с учетом оценки параметров их технологического развития. Как правило, 
все это сводится к необходимости использования универсального показателя для этих целей. В качестве такого 
может выступить показатель «валовая добавленная стоимость», приходящаяся на единицу перерабатываемых 
ресурсов. [13] 

На наш взгляд, это довольно приближенная оценка, ибо понятно, что рост технологичности одновре-
менно влияет и на рост добавленной стоимости, и на уменьшение объемов задействованных ресурсов. Исходя из 
невозможности объективной количественной оценки всех ресурсов, мы вынуждены ограничиваться лишь двумя 
ресурсами, максимально поддающимися оценке – природными ресурсами и основными фондами. 

Для оценки основных фондов будем брать их остаточную стоимость, трудовых ресурсов – соответству-
ющие затраты на трудовые ресурсы (в т.ч. сумма фонда оплаты труда, отчисления в фонды). Отсюда можно 
предполагать, что полученный агрегированный показатель технологического уровня позволяет рассматривать 
уровень обработки сырья в исследуемом секторе, а также определять объемы необходимых для этого ресурсов. 

Несмотря на то, что речь идет, в основном, об акционерных обществах, где превалирует частный сектор, 
тем не менее, государство должно оставаться в качестве модератора и координатора развития российского про-
мышленного комплекса на основе активизации и мотивирования горизонтальной и вертикальной интеграции. 

Все это еще раз свидетельствует о необходимости интегрирования промышленного и финансового капи-
тала, с подчинением внутреннего процесса капиталообразования и внутреннего инвестиционного процесса для 
создания крупных серий для производства и потребления высокотехнологичной промышленной продукции. 

В соответствии с положениями теории индустриального развития, возникающие новые комбинации 
(с учетом зависимости соотношения традиционных и новых технологий, меняют структуру системы и общий 
темп ее развития. 

В экономической теории приведены основные возможные сценарии развития промышленности: 
 деиндустриализация, индустриализация; 
 модернизация; 
 реструктуризация; 
 реиндустриализация. 
При вступлении в фазу деиндустриализации происходит разрушение основ промышленного производ-

ства – активизируется моральный износ производственных фондов; начинается активный отток трудовых ресур-
сов из отрасли; квалифицированные работники теряют свою квалификацию; существенно сокращается челове-
ческий потенциал и т.д. [1,8,9] 

В случае использования второго сценария – в промышленных предприятиях идет задействование техно-
логических новшеств, позволяющих производить принципиально новые промышленные продукты. 

При реструктуризации идет обновление структуры составляющих систему частей, в ходе которого со-
здаются (на уровне хозяйствующего субъекта, региона, отрасли и всей экономики) конкурентоспособные, расту-
щие в области занятости, реальных доходов и инвестиций промышленных комплексов…[15] 

Четвертый сценарий развития (реиндустриализация) предполагает возрождение промышленности по-
средством рекапитализации хозяйствующих субъектов, региональных промышленных комплексов и масштаб-
ного задействования новых технологий. [3,11] 

В случае, когда промышленная политика реализуется в рамках действующих (устаревших) институтов, 
то здесь в этих условиях невозможно эффективно развивать промышленный сектор экономики. 

Отсюда, надо полагать, что новая промышленная политика строится на новых институтах или хотя бы, 
как минимум, на модернизированных институтах с интеграцией потенциала предприятий. Для современных 
(сильных) институтов характерен соответствующий политический процесс, предполагающий непосредственное 
воздействие государства. [6,14,16] 

При разработке промышленной политики целесообразно использовать такие методы как структурный 
анализ, экстраполяция, факторный анализ, функциональный анализ, методы оптимизации, теория деловых игр, 
модели массового обслуживания и другие. 

Для стимулирования интегрирования экономических отношений в промышленности необходимо задей-
ствовать комплекс мероприятий, которые условно можно разделить на три группы, в зависимости от факторов, 
оказывающих то или иное явление: 

 прямое воздействие; 
 косвенное воздействие; 
 институциональное воздействие. 
В числе мероприятий прямого воздействия на промышленный комплекс РФ можно отметить: 
 введение пошлин на импортируемую продукцию; 
 льготное кредитование субъектов инвестиционной деятельности; 
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 субсидирование процентной ставки по кредиту и др. 
 В числе косвенных мер интенсификации деятельности в промышленности можно указать: 
 борьба с коррупцией; 
 национализация стратегических ресурсов страны; 
 поддержка науки; 
 развитие транспортной инфраструктуры; 
 совершенствование федерального государственного планирования и др. 
В числе институциональных мероприятий можно отметить: 
 развитие горизонтальной и вертикальной интеграции; 
 активизация закупок зарубежных лицензий; 
 интегрирование производства, науки и образования; 
 создание ГИС промышленности; 
 охрана интеллектуальной собственности и др.[16] 
Вышеперечисленные и иные мероприятия в той или иной степени воздействуют на эффективность ис-

пользования ресурсов промышленного комплекса Российской Федерации в соответствии с условиями и требова-
ниями развития рыночной экономики, ориентированной на социальное развитие государства; при этом предпри-
ятиям оказывается различная помощь финансового, информационного, консультационного и иного характера. 
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РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ФОНДОРЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
RESERVES FOR INCREASING PROFIT AS A FACTOR OF INCREASING FUND PROFITABILITY 

 
Аннотация. Основные средства участвуют в процессе производства длительное время, обслуживают 

большое число производственных циклов и, постепенно изнашиваясь в производственном процессе, частями пе-
реносят свою стоимость на изготовляемую продукцию, сохраняя при этом натуральную форму. Эта особенность 
основных средств делает необходимым их максимально эффективное использование. 

В статье проведен анализ обеспеченности организации основными средствами с использованием пока-
зателей энергообеспеченности, фондовооруженности и энерговооруженности труда. Дана оценка изменению 
факторов, влияющих на величину финансовых результатов реализации основных видов продукции. Обоснован 
резерв повышения интенсивности использования тракторов в бригадах, следовательно, увеличения прибыли, 
включая прибыль от реализации дополнительно произведенной продукции, повышения средних цен реализации 
и снижения себестоимости выполненных машинно – тракторных парком работ, что позволит повысить фондо-
рентабельность. 

Abstract. Fixed assets participate in the production process for a long time, serve a large number of production 
cycles and, gradually wearing out in the production process, transfer their value in parts to the manufactured products, 
while maintaining their natural form. This feature of fixed assets makes it necessary to use them as efficiently as possible. 

The article analyzes the provision of an organization with fixed assets using the indicators of energy supply, 
stock and power supply of labor. An assessment of the change in factors affecting the value of the financial results of the 
sale of main types of products is given. The reserve for increasing the intensity of the use of tractors in brigades is sub-
stantiated, therefore, increasing profits, including profit from the sale of additionally manufactured products, increasing 
average sales prices and reducing the cost of work performed by the machine-tractor fleet, which will increase the return 
on assets. 

Ключевые слова: прибыль, основные средства, фактор, фондорентабельность.  
Keywords:  profit, fixed assets, factor, profitability of fixed assets. 
 
Повышение эффективности работы – отправная точка в функционировании предприятия. Для проведе-

ния количественной оценки эффективности деятельности используют глубокий экономический анализ функци-
онирования предприятия, разрабатываются стратегические и тактические планы, производится текущий анализ 
деятельности и выявляются резервы для ее повышения.  

В условиях нестабильной рыночной экономики, в периоды кризисов, сельскохозяйственная организация 
ОАО Агрофирма-племзавод «Победа»  Каневского района должна повышать эффективность своего производ-
ства. Одним из важнейших элементов процесса производства и реализации готовой продукции в сельскохозяй-
ственной организации являются основные средства, а также степень  обеспеченности хозяйства ими в необходи-
мом количестве и ассортименте [1]. 

Обеспеченность организации основными средствами производства и эффективность их использования 
являются важными факторами, которые влияют на результаты хозяйственной деятельности ОАО Агрофирма-
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племзавод «Победа», а именно: качество, полнота и своевременность выполнения сельскохозяйственных работ, 
а, следовательно, и объем производства продукции, ее себестоимость. От эффективности и интенсивности ис-
пользования основных средств зависит финансовое состояние организации и конкурентоспособность выпускае-
мой продукции. В связи с этим анализ обеспеченности основными средствами имеют большое значение. 

Обобщающими показателями обеспеченности предприятия основными фондами являются энергообес-
печенность, фондовооруженность и энерговооруженность труда. По данным таблицы 1, можно сделать вывод, 
что показатель энергетическая мощность за исследуемый период 2016 - 2018 гг. изменился незначительно и со-
ставил разницу между годами в 7,3 %. Чем больше показатель, тем выше уровень механизации сельскохозяй-
ственных работ. 

Показатель фондообеспечанность хозяйства показал, что в ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» сфор-
мировалась тенденция повышения с 71,6 - 92,5 тыс. руб., а именно увеличение на 29,2 % в 2018 г., по сравнению 
с 2016 г. 

Важным показателем оснащенности организации основными средствами является показатель фондово-
оруженности. Он рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основных средств к среднесписоч-
ному количеству работающих на данном предприятии и показывает, сколько основных средств (в рублях) при-
ходится на одного работающего. 

 
Таблица 1 – Обеспеченность организации основными средствами  
                      и энергетическими ресурсами   

  
Показатель 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

2018г. в % к 
2016 г. 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 
руб.  

 
1637400,5 

 
1780694,5 

 
2126352,5 

 
129,9 

Энергетические   мощности, л. с.   90271,0 94035,0 96845,0 107,3 
Среднегодовая численность                  работников, 
чел 

917 937 912 99,4 

Площадь сельскохозяйственных            угодий, га  22853 23079 22991 100,6 
Фондообеспеченность хозяйства,  
тыс. руб.   

71,6 77,2 92,5 129,2 

Фондовооружённость труда, тыс. руб.    1785,6 1900,4 2331,5 130,6 
Энергообеспеченность хозяйства, л. с 3,9 4,1 4,2 107,7 
Энерговооружённость труда, л. с.                     98,4 100,4 106,2 107,9 
Фактическое потребление электроэнергии на про-
изводственные цели, тыс. кВт.-ч        

 
6666,0 

 
7365,0 

 
8115,0 

 
121,7 

 - на 1 га с. х. угодий    2,9 0,3 0,4 13,8 
 - на 1 работника  7,3 7,8 8,9 121,9 

 
Так в 2018 г. данный показатель составлял 2331,5 тыс. руб., что на 30,6 % больше, чем в 2016 г. Следо-

вательно, это значит что организация расширяет свою материально-производственную базу, так как рост фондо-
вооруженности отражает замещение живого труда техникой, ликвидацию ручных процессов, повышение степени 
механизации и комплексной механизации производства 

Показатель энергообеспеченность хозяйства в 2018 г. составил 4,2 л. с, что на 7,7 % больше, чем в 2016 
г., и на 0,1 л. с больше, чем в 2017 г. Энерговооруженность труда на протяжении всего исследуемого периода 
постепенно увеличивалась, так в 2018 г. составила 106,2 л. с., по сравнению с 2016 г. увеличение произошло на 
7,9 %, а по сравнению с 2017 г. на  5,8 л. с. Рост энерговооруженности свидетельствует о том, что организация  
имеет в своем распоряжении большое количество  оборудования, которое требует для своей успешной работы 
бесперебойного снабжения электроэнергией на всех уровнях напряжения. 

Фактическое потребление электроэнергии на 1 га. с.х угодий имело тенденцию к понижению за иссле-
дуемые периоды 2016 - 2018 гг., так оно снизилось с 2,9 до 0,4 тыс. кВт.-ч.  Фактическое потребление электро-
энергии на 1 работника имела обратную тенденцию по сравнению с предыдущим показателем, она постепенно 
повышалась с 7,3 – 8,9 тыс. кВт.-ч.    

В целом можно сделать вывод, что ОАО Агрофирма-племзавод «Победа», обеспечена всеми необходи-
мыми основными ресурсами и энергетическими ресурсами, об этом свидетельствует увеличение таких показате-
лей как, фондообеспеченность, фондовооруженность, энерговооруженность, энергообеспеченность, на протяже-
нии всего периода с 2016 – 2018 гг.  

Анализ финансовых результатов реализации зерна показал, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. прибыль 
увеличилась на 210513 тыс. руб., в том числе за счет объёма на 66878 тыс. руб., средних цен на 136739 тыс. руб., 
снижение себестоимости увеличило прибыль на 6896 тыс. руб.  

От реализации подсолнечника прибыль уменьшилась на 55950 тыс. руб., в том числе за счет сокращения 
объёма на 58650 тыс. руб., повышение средней цены увеличило прибыль на 15024 тыс. руб., повышение себесто-
имости продаж уменьшило прибыль на 12324 тыс. руб. 
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В 2018 г. финансовым результатом реализации сахарной свеклы был убыток, по сравнению с 2017 г. он 
увеличился на 21506 тыс. руб., в том числе за счет объёма прибыль уменьшилась на 3309 тыс. руб., повышение 
средней цены продажи привело к росту прибыли на 30099 тыс. руб., а увеличение полной себестоимости умень-
шило прибыль на 48296 тыс. руб. 

Резервы предприятия представляют собой отрезок между точкой фактического использования ресурса и 
потенциально доступного. При этом отрезок между точкой фактического использования ресурса и точкой, отра-
жающей имеющийся в наличии ресурсный потенциал предприятия, представляет собой внутренние резервы раз-
вития, а отрезок от точки, отражающей имеющийся ресурсный потенциал предприятия, до точки доступных ре-
сурсов является внешними резервами компании. 

Подводя итог факторного анализа финансовых результатов реализации, отметим, что резервы увеличе-
ния прибыли возможны за счет реализации объёма продаж маслосемян подсолнечника, сахарной свеклы, а также 
за счет снижения полной себестоимости реализации сахарной свеклы и подсолнечника. Если в качестве увели-
чения прибыли принять 10 % от общей суммы уменьшения прибыли от реализации подсолнечника и сахарной 
свеклы, то величина резерва превысит 7000 тыс. руб. 

Одним из действенных направлений повышения конкурентоспособности организаций является внедре-
ние передовых методов и средств, позволяющих совершенствовать технологию процесса производства. Совре-
менное сельское хозяйство требует привлечения научно-технического потенциала, исследования доказывают эф-
фективность такого способа повышения выхода продукции в растениеводстве, как озонирование. Оригиналь-
ность отечественных электроозонных генераторов подтверждена патентами Российской Федерации [2, 3, 4, 5].  

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать ряд выводов. Бригада №1 по сравнению с бригады №2 
более интенсивно и эффективно использует машинно – тракторный парк. Полученные результаты сравнительной 
оценки деятельности машинно – тракторного парка бригад могут служить основой разработки резервов повыше-
ния эффективности использования активной части основных средств. 

В расчете на весь машинно – тракторный парк, среднесписочная численность которого равна в 2018 г. 
составляла 13 условных тракторов, снижение себестоимости выполненных работ в расчете на всю бригаду равна 
1398,1 тыс. руб. 

Таким образом, общий резерв увеличения прибыли, включая прибыль от реализации дополнительно про-
изведенной продукции, повышения средних цен реализации и снижения себестоимости выполненных машинно – 
тракторных парком работ составил 1398,1 тыс. руб., что позволит повысить фондорентабельность. 

 
Таблица 2 – Обоснование резерва повышения интенсивности использования тракторов 
                      в бригадах организации 

Показатель 
Машинно-
тракторная 
бригада №2 

Машинно-
тракторная 
бригада №1 

Отклоне-
ние (+; -) 

показателя 
бригады 

№1 от по-
казателя 
бригады 
№2, га. 

Резерв увеличения годовой выработки и 
снижения себестоимости работ 

в расчете на: 
себестоимость вы-
полненной работы, 

тыс. руб. 

один трак-
тор 

на всю 
бри-
гаду 

в расчете на: 

на один 
трактор 

на всю 
бригаду 

Среднегодовое количе-
ство условных тракто-
ров, шт. 11 13 2 × × × × 
Годовая выработка ма-
шинно-тракторного 
парка бригады, га. 18216 22875 4659 × × × × 
Годовая выработка од-
ним условным тракто-
ром, га 1656 1760 104 104 1144 × × 
Затраты по машинно- 
тракторной бригаде – 
всего, тыс. руб.  16886 18305 1419 × × × × 
Затраты на 1 условный 
трактор, тыс. руб. 1535,1 1408,0 -127,1 × × 127,1 1398,1 

 
Исследовав данные таблицы 3, можно сказать следующее. За счет повышения средних цен реализации 

зерна, маслосемян подсолнечника, свеклокорней на основе улучшения качества продукции валовая продукция, 
выручка возрастет на 57763 тыс. руб., что обеспечит рост фондоотдачи на 0,0272 руб., или на 1,54 % по сравне-
нию с фактической в 2018 г. 
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Использование обоих резервов позволит повысить фондоотдачу на 0,0455 руб., или на 2,57 % в сравне-
нии с фактической за 2018 г. Увеличение прибыли от продаж дополнительно произведенной продукции на 9710 
тыс. руб. позволит повысить фондорентабельность на 0,0046 руб., или на 2,56 % по сравнению с фондорента-
бельностью за 2018 г. 

 
Таблица 3 – Резервы повышения эффективности основных средств  
                     организации 

Показатель 
Фактически за 

2018 г. 

Резерв роста эф-
фективно- 

сти 

Эффективность с 
учетом резерва 

Эффективность с 
учетом резерва к 
фактической за 

2018 г., % 

Фондоотдача, руб. 1,77 × × × 

Резервы роста фондоотдачи, руб. за счет: 
- увеличения валового сбора ос-
новных товарных видов продук-
ции растениеводства 

 
 

× 

 
 

0,0183 

 
 

1,7883 

 
 

101,03 
- повышения средних цен реали-
зации × 0,0272 1,7972 101,54 

Всего: 1,77 0,0455 1,8155 102,57 
Фондорентабельность, руб. 0,18 × × × 
Резервы роста фондорентабель-
ности за счет:     
-увеличения прибыли от реали-
зации дополнительно произве-
дённой продукции 

 
× 

 
0,0046 

 
0,01846 102,56 

- роста средних цен реализации × 0,0068 0,1868 103,78 
- снижения себестоимости вы-
полненных работ машинно – 
тракторным парком 

 
× 

 
0,0007 

 
0,1807 

 
100,39 

Всего: 0,18 0,0121 0,1921 106,72 
 
Рост прибыли от повышения средних цен реализации указанных видов продукции растениеводства на 

14441 тыс. руб. обеспечит увеличение фондорентабельности на 0,0068 руб., или на 3,78 % по отношению к 2018 г. 
За счет снижения себестоимости выполненных работ машинно – тракторным парком фондорентабель-

ность возрастет 0,39 %. 
Рост прибыли за счет использования указанных трех факторов повысит фондорентабельность на 6,72 % 

по сравнению с 2018 г. 
По результатам выполненного исследования можно предложить ряд мероприятий по повышению эффек-

тивности использования основных средств в ОАО Агрофирма - племзавод «Победа»: 
1)  повысить фондоотдачу на основе увеличения стоимости валовой продукции растениеводства за счет 

роста урожайности зерновых, подсолнечника и сахарной свеклы до уровня показателей бригады №1 ОАО Агро-
фирма – племзавод «Победа»; 

2)  повысить фондорентабельность на основе увеличения прибыли от реализации дополнительно про-
изведенной продукции растениеводства, роста средних цен продажи основных видов товарной продукции, сни-
жения себестоимости выполненных работ машинно – тракторным парком за счет улучшения использования ос-
новных средств; 

3)  увеличить фактическую годовую выработку условного трактора на основе роста продолжительности 
рабочего времени смены, уменьшения целодневных простоев; 

4)  организовать постоянно действующую школу повышения квалификации механизаторов, использо-
вать передовой опыт бригады №1. 
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НЕКОТОРЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

SOME INSTITUTIONAL ASPECTS OF AUDIT OF ACCOUNTING FINANCIAL STATEMENTS 
 
Аннотация. Исследование проблем методологических подходов институционального обеспечения ка-

чества бухгалтерского учета и аудита сопряжено с необходимостью рассмотрения сути аудита посредством ис-
пользования инструментария познания новой институциональной экономической теории. 

Эксперты отмечают, что прикладное значение в сегодняшних реалиях проявляется, в первую очередь, в 
состоятельности аудиторских оценок касательно объективности состояния бухгалтерской финансовой информа-
ции о ресурсах и обязательствах хозяйствующих субъектов. 

На наш взгляд, непосредственно само качество аудита необходимо рассматривать как необходимое усло-
вие, как основу формирования качества бухгалтерской финансовой информации. Отсюда, представляется целе-
сообразным создать обособленную теоретическую конструкцию в виде соотношения следующих категорий «ин-
ститут аудита – качество аудита – качество бухгалтерской финансовой отчетности». 

Такой подход позволяет производить объективную трактовку связи систем бухучета и аудита, качества 
аудиторского заключения и бухгалтерской финансовой информации, выявить институциональные условия его 
достижения. 

Анализ структуры институционального обустройства аудиторской деятельности, разработка моделей со-
временных институциональных отношений касательно диагностирования качества бухгалтерской финансовой от-
четности, функциональный анализ дисфункциональных проблем аудита и т.п. позволяют оперативно выявлять «уз-
кие места» аудита и вырабатывать приоритетные направления повышения качества аудиторской деятельности. 

Все это требует дальнейшего исследования ряда проблем повышения качества бухучета и аудита, их 
научного обобщения, что и послужило мотивацией выбора темы нашей статьи. 

Abstract. The study of the problems of methodological approaches to institutional quality assurance of account-
ing and audit involves the need to consider the essence of the audit by using the tools of knowledge of the new institutional 
economic theory. 

Experts note that the applied value in today's realities is manifested, first of all, in the consistency of audit as-
sessments regarding the objectivity of the state of accounting financial information about the resources and obligations 
of economic entities. 

In our opinion, the quality of the audit itself should be considered as a necessary condition, as a basis for forming 
the quality of accounting financial information. Hence, it seems appropriate to create a separate theoretical structure in 
the form of a ratio of the following categories: "Institute of audit-quality of audit – quality of accounting financial state-
ments". 

This approach allows us to make an objective interpretation of the relationship between accounting and audit 
systems, the quality of the audit report and accounting financial information, and to identify the institutional conditions 
for achieving it. 

Analysis of the structure of the institutional arrangement of audit activities, development of models of modern 
institutional relations for diagnosing the quality of accounting financial statements, functional analysis of dysfunctional 
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audit problems, etc. allow you to quickly identify the" bottlenecks " of the audit and develop priority areas for improving 
the quality of audit activities. 

All this requires further study of a number of problems of improving the quality of accounting and audit, their 
scientific generalization, which served as the motivation for choosing the topic of our article. 

Ключевые слова: возрастающая конкуренция, непредсказуемость, бухгалтерский финансовый учет, 
аудит, институциональный и методологический подход, повышение качества информационной базы. 

Keywords: increasing competition, unpredictability, financial accounting, audit, institutional and methodologi-
cal approach, improving the quality of the information base. 

 
Анализ специальной литературы по рассматриваемой нами в данной статье научной проблематике пока-

зал, что имеющийся комплекс научных представлений сути аудита необходимо систематизировать и обобщить с 
позиции неоинституциональной экономической теории, исходя из его институционального значения. [1,5,11] 

Мы в данном случае исходим из того, что под институтом в институциональной экономике принято по-
нимать комплекс, состоящий из правил и внешнего механизма принуждения индивидов соблюдать и исполнять 
эти правила. [12] 

Институциональный анализ подобных обобщений позволяет формировать исследовательскую про-
грамму в направлении от практики к теории и наоборот, в следующей логике – практика-теория-институт.  

Подключение института вызвано повседневной деятельностью индивидов, ибо их развитие объективно 
сопряжено с соответствующими преобразованиями в обществе, с изменениями общественных потребностей, 
необходимостью теоретического обоснования. 

Такой подход, на наш взгляд, в конечном итоге проявится в приращении теоретических знаний об ауди-
торской деятельности, в частности, об аудите бухгалтерской финансовой отчетности как элементе рыночной ин-
фраструктуры и, в целом, обосновать теоретико-методологические положения институционального аудита. 

Значимость института аудита для гражданского сообщество и государственных структур в сегодняшних 
реалиях трудно переоценить в виду его многоаспектности и следующих обстоятельств. Данный институт направ-
лен на защиту прав экономических агентов, основывающихся на данных бухгалтерской финансовой отчетности; 
на предотвращение и установление искажений указанной отчетности и др. 

Комплекс используемых методов аудиторской проверки позволяет выявлять и учитывать разнообразные 
особенности деятельности предприятий, оказывающих непосредственное воздействие на систему показателей их 
бухгалтерской финансовой отчетности. 

Сюда можно отнести отраслевую специализацию предприятий, особенности технологии производства 
(промышленность, сельское хозяйство, торговля и т.п.), что непосредственно воздействует на возможности опре-
деления имеющихся в бухгалтерской финансовой отчетности искажений. [6,7,9] 

Другим, не менее важным фактором является характер производственно-финансовой деятельности пред-
приятий, особенно, имеющих общественно-значимое положение. 

Исключительной особенностью современного института аудита является его нацеленность на предупре-
ждение и эффективное выявление преднамеренных искажений бухгалтерской финансовой отчетности. 

Можно перечислить еще немало обстоятельств, подчеркивающих значимость функционирования инсти-
тута аудита в интересах хозяйствующих субъектов, государственных структур как институциональных собствен-
ников и гражданского сообщества. 

Для того, чтобы аудиторская деятельность стала институтом, необходимо ей приобрести форму так назы-
ваемого социального объекта, т.е. того статуса, при котором для ее регулирования задействуется комплекс пуб-
личных правил (норм), обязательных для безукоснительного их соблюдения всеми аудиторами. Публичность по-
добных правил обеспечивается государственными структурами, а обязательность их исполнения – специальным 
государственным механизмом принуждения. 

Вместе с тем, институты нельзя рассматривать в виде каких-то абстрактных социальных устройств. 
Участники института аудита – граждане, которые занимаются определенной деятельностью в рамках закона, с 
целью реализации своих собственных экономических интересов. 

Исследование взаимоотношений участников института аудита, реализующих его институциональное 
предназначение, позволяет утверждать, что, в целом, комплекс институциональных взаимоотношений в рамках 
института аудита производится на предмет диагностирования качества бухгалтерской финансовой отчетности. 
Рассматриваемую субъектно-объектную связь ресурсно-информационного обмена участников институциональ-
ных взаимоотношений можно раскрыть следующим образом. 

Любое предприятие должно предоставлять информацию о состоянии своих ресурсов и обязательств, 
чтобы привлечь необходимые для своей деятельности ресурсы. Бесспорно, это сопряжено с определенными за-
тратами на обеспечение качества предоставляемой информации. [4,8,10] 

В свою очередь, экономические агенты, чтобы эффективно распределить имеющиеся в их распоряжении 
ресурсы, должны объективно диагностировать состояние ресурсов и обязательств будущего партнера – предпри-
ятия. Такое положение требует, чтобы они были уверены в качестве предоставленной им бухгалтерской финан-
совой информации, а также состоятельности выносимых на ее основе финансовых оценок производственно-фи-
нансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 
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В этих условиях экономические агенты вынуждены искать возможности проведения независимой 
оценки бухгалтерской финансовой отчетности о конечных результатах производственно-финансовой деятельно-
сти интересуемого предприятия, ибо нет другой альтернативы, чтобы иметь возможность полагаться на нее при 
разработке эффективных решений. 

Добросовестные предприятия также заинтересованы в задействовании аудиторов для диагностирования 
и подтверждения качества предоставляемой информации в интересах и соответствующих групп экономических 
агентов. 

Непосредственно, сами аудиторы функционально настроены на объективную оценку качества бухгал-
терской финансовой информации в интересах экономических агентов. 

В целом, в качестве основных элементов институциональных взаимоотношений в рассматриваемой 
сфере деятельности выступают качество бухгалтерской финансовой информации, хозяйствующий субъект, эко-
номические агенты, аудитор. 

Говоря о структуре институционального обустройства аудиторской деятельности, надо исходить из того, 
что любой институт предназначен для регулирования объективированной деятельности человека посредством 
задействования комплекса специальных правил и механизмов принуждения к их соблюдению, что делает полез-
ным для общества конкретную деятельность, регулируемую соответствующим институтом. [2,3,7,14] 

В качестве идеологического базиса институционального обустройства выступает формулировка базо-
вого правила, вытекающего из сути методологического постулатов аудита. Эти постулаты касаются необходи-
мости аудиторской проверки, комплекса доказательств для получения объективной оценки и др. Постулаты 
направлены на то, чтобы отчетность была надлежащим образом проверена и составлена адекватная справка об 
этом. 

Совокупность положений об институте аудита как базовой единицы анализа и его составляющих позво-
ляет определить институциональное устройство аудиторской деятельности в виде комплекса правил и норм этого 
вида деятельности, адресатов соблюдения этих правил и норм, гарантов их публичности и механизмов принуж-
дения к построению качественных аудиторских услуг. 

Непосредственно, механизм функционирования институционального обустройства аудиторской дея-
тельности состоит из двух институциональных составляющих. 

В первую институциональную составляющую входит комплекс правил и норм аудиторской деятельно-
сти; стандарты, определяющие требования к алгоритму реализации аудиторской деятельности; нормы професси-
ональной этики; внутренний регламент аудиторской фирмы; порядок обеспечения качества аудиторской про-
верки. 

Во вторую институциональную составляющую входит механизм принуждения к исполнению участни-
ками института свода правил и норм аудиторской деятельности; система мер ответственности аудиторских фирм 
и аудиторов за качество соответствующих услуг. Посредством задействования данного (внешнего) механизма 
принуждения и реализуется так называемое «базовое» правило института аудита.[16] 

Как видно из вышеизложенного, институциональная суть аудита бухгалтерской финансовой отчетности 
проявляется в его институциональном предназначении, реализуемой выполнением институциональных функций. 
Само же предназначение аудита бухгалтерской финансовой отчетности проявляется посредством проведения не-
зависимого контроля качества информации данной отчетности, предназначенной для заинтересованных участ-
ников. 

Институциональный подход в аудите позволяет нейтрализовать воздействие информационной асиммет-
рии на качество бухгалтерской финансовой отчетности, в т.ч. и информацию касательно реального состояния 
ресурсов и обязательств предприятия. Отсюда, можно полагать, что предназначение институциональных функ-
ций аудита заключается в регулировке поведения экономических агентов при распределении и использовании 
экономических ресурсов в условиях информационной асимметрии. 

Аудит в ходе реализации институциональных функций, помогает защитить права надлежащих потреби-
телей бухгалтерской финансовой отчетности, выступающих как аутсайдеры касательно исследуемого предприя-
тия, а также препятствует дисбалансу экономических интересов всех заинтересованных сторон. [1,7,10,13] 

Отдельной проблемой является анализ эффективности функционирования института аудита. Мы исхо-
дим из того, что надлежаще организованный контроллинг на всех этапах развития экономической системы обес-
печивает согласованность интересов участников экономических отношений, рациональному задействованию ка-
питала и всех ресурсов, что, в конечном итоге, позволит снизить транзакционные издержки. 

Бесспорно, что любое институциональное изменение в сфере аудита существенно может сказаться на 
структуре и динамике рынка аудиторских и консалтинговых услуг. 

Для этого необходимо определить, в т.ч. уровень, структуру и динамику транзакционных издержек, оце-
нить качество бухгалтерской финансовой отчетности, эффективность действующей системы контроллинга каче-
ства аудиторской деятельности и системы мер профессиональной ответственности. Такой подход очень логичен, 
ибо, чем меньше совокупные размеры неэффективных транзакционных издержек, тем значимее макроэкономи-
ческая оценка качества аудиторского заключения. 

Конечно, в обыденной практике всегда нужно иметь ввиду возможность наличия фактора неопределен-
ности качества завершенного аудита. Для этого можно распределить типы аудиторского мнения за определенный 



288   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 
период времени, в т.ч. с выражением немодифицированного мнения, с выражением мнения с оговоркой, с выра-
жением отрицательного мнения, с отказом от выражения мнения. 

Все вышеизложенное позволяет заключить следующее: производственно-экономические отношения ка-
сательно распределения и использования всевозможных видов ресурсов вызывают необходимость обмена спе-
циальной информацией между экономическими агентами, которые, в силу их специфичности и оппортунист-
ского поведения не в состоянии диагностировать фактическое положение для предприятия на базе имеющейся 
информации. Вследствие такого положения они вынуждены задействовать независимых аудиторов. 

Таким образом, можно констатировать, что институциональные отношения участников аудита форми-
руются в отношении объективной оценки качества бухгалтерской финансовой отчетности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО‐АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
IMPROVING THE ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM AS A FACTOR IN ENSURING 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Аннотация. Реализация концепции устойчивого развития требует решения комплекса разнообразных 
задач, в т.ч. разработки и совершенствования оценочных показателей измерения результатов. 

В специальной литературе по рассматриваемой проблематике приведено множество методов, характе-
ризуемых большим разнообразием сочетаний рассматриваемых особенностей устойчивого развития, используе-
мых видов показателей, анализируемых экологических рисков. 

Принятая к реализации Концепция перехода РФ к устойчивому развитию в качестве целевых ориентиров 
установила комплекс показателей, характеризующих качество жизни, уровень экономического развития и эко-
логического благополучия. Исходя из этого положения исследователи, как правило, рассматривают две группы 
оценочных показателей: 

1. показатели, раскрывающие экономические, экологические и социальные составляющие устой-
чивого развития; 

2. интегральные показатели, агрегирующие различные показатели в один соответствующий индекс. 
Эксперты отмечают, что, несмотря на возможную эффективность предполагаемых оценочных показате-

лей, все они «болеют» одной болезнью – большинство из них не применимо (или крайне трудозатратно для этого) 
из-за отсутствия информационной базы для соответствующих расчетов, не говоря уже о корректности подобных 
расчетов 

Бухгалтерская учетно-аналитическая система выступает в качестве неотъемлемого элемента формируе-
мого единого информационного пространства. Новые требования и условия ведения бизнеса требуют расшире-
ния границ бухгалтерской (финансовой) отчетности. В первую очередь, это касается различных потребителей 
информации – участников финансовых рынков, потенциальных поставщиков всевозможных видов капитала, ко-
торые хотят минимизировать собственные риски путем получения дополнительных сведений о предприятии. 
Речь идет о том, что формируется объективная потребность в получении аналитической информации о деятель-
ности предприятия, которую не в состоянии сформировать традиционная бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность. 

В условиях возрастающей конкуренции и неопределенности внешней среды необходимо формировать 
качественно новую отчетность – касательно устойчивого развития хозяйствующего субъекта, его социальной и 
экологической ответственности. 

Все это лишний раз говорит о сложности и многогранности рассматриваемой проблемы, что и стало мо-
тивом выбора темы исследования. 

Abstract. Implementation of the concept of sustainable development requires solving a variety of tasks, includ-
ing the development and improvement of evaluation indicators for measuring results. 

In the special literature on this issue, many methods are presented, characterized by a wide variety of combina-
tions of the considered features of sustainable development, the types of indicators used, and the environmental risks 
analyzed. 

The Concept of the Russian Federation's transition to sustainable development adopted for implementation has 
set a set of indicators that characterize the quality of life, the level of economic development and environmental well-
being as targets. Based on this position, researchers usually consider two groups of evaluation indicators: 

1. indicators that reveal the economic, environmental and social components of sustainable development; 
2. integral indicators that aggregate various indicators into one corresponding index. 
Experts note that, despite the possible effectiveness of the estimated estimates, all of them "suffer" from the same 

disease – most of them are not applicable (or extremely difficult to do) due to the lack of information base for the corre-
sponding calculations, not to mention the correctness of such calculations 

The accounting and analytical system acts as an integral element of the unified information space being formed. 
New requirements and business conditions require expanding the boundaries of accounting (financial) reporting. First of 
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all, this applies to various consumers of information – participants in financial markets, potential suppliers of various 
types of capital, who want to minimize their own risks by obtaining additional information about the company. We are 
talking about the fact that there is an objective need to obtain analytical information about the company's activities, which 
traditional accounting (financial) statements are not able to form. 

In the conditions of increasing competition and uncertainty of the external environment, it is necessary to form 
a qualitatively new reporting – regarding the sustainable development of the economic entity, its social and environmental 
responsibility. 

All this once again shows the complexity and versatility of the problem under consideration, which became the 
motive for choosing the research topic. 

Ключевые слова: экономические кризисы, устойчивость предприятия, устойчивое развитие, информа-
ционная база, оценочные показатели, справедливая стоимость. 

Keywords: economic crises, enterprise stability, sustainable development, information base, estimated indica-
tors, fair value. 

 
Специальная научная литература по исследованию проблем устойчивого развития изобилует множе-

ством показателей финансового состояния, таких как коэффициент текущей ликвидности, коэффициент крити-
ческой оценки, коэффициент финансовой независимости и т.д. Причем, по каждому из этих показателей разра-
ботаны соответствующие нормативные значения. 

Надо особо отметить, что наличие множества оценочных показателей финансовой устойчивости пред-
приятий, всевозможных алгоритмов их вычислений и т.п. так и не обеспечило разработку универсальной мето-
дики анализа финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. [1,5,9] 

Можно признать, что экономические индикаторы устойчивого развития предприятия довольно хорошо 
расписаны и представлены большой группой, в том числе таких, как перераспределение созданной стоимости; 
экономическая эффективность; финансовая устойчивость; формирование конкурентных преимуществ; иннова-
ции и другие с учетом отраслевых особенностей и стратегии хозяйствующего субъекта. 

Однако, для формирования экологических и социальных индикаторов предприятия требуется специаль-
ная финансовая информация, поставляемая и нефинансовыми источниками. Подобная система информаций 
впервые была предложена институтом П. Нортона под названием «Сбалансированная система показателей». 

На сегодня имеется более трех десятков модификаций модели сбалансированной системы показателей. 
В качестве первичного звена, где начинает формироваться необходимая информационная база для вычисления 
показателей устойчивого развития любой отрасли на всех уровнях выступает первичная производственная «кле-
точка» - предприятие, а точнее ее учетно-аналитическая система. [2,8,12] 

В условиях информатизации и возрастающей конкуренции учетно-аналитическая система хозяйствую-
щего субъекта позволяет обеспечить, во-первых, реализацию основных управленческих функций; во-вторых, вы-
ступает поставщиком адекватной информации для диагностирования надежности предприятия партнерами и 
другими заинтересованными структурами. 

Понятно, что учетно-аналитическая система хозяйствующего субъекта, в основном, строится на бухгал-
терской информации; но она также активно использует статистическую, техническую, социальную и иные виды 
информации. Формирование учетно-аналитической системы предполагает сбор, обработку и оценку всех видов 
информации, необходимой для разработки управленческих решений. При этом происходит объединение учетных 
и аналитических операций в единый процесс, проводится оперативный микроанализ, обеспечивается непрерыв-
ность данного процесса в задействовании его результатов. [3,10] 

Жизненная необходимость и потребность активного участия в реализации стратегии устойчивого разви-
тия требует от любого предприятия формировать адекватную требованиям современных реалий качественно но-
вую учетно-аналитическую систему, необходимую и достаточную для стратегического планирования, расчетов, 
мониторинга и контроллинга комплекса показателей устойчивого развития. [3,11,15] 

Квантификация выступает в качестве центрального принципа построения бухгалтерского учета, ибо в 
соответствии с этим принципом любое зарегистрированное и идентифицированное по времени событие (факт) 
должно быть исчислено, то есть количественно измерено. Тем не менее, исследователи признают, что при этом 
все данные, входящие в систему учета, имеют не абсолютно точный, а условно точный характер. [13] 

В соответствии с мировой практикой ведения бухгалтерского (финансового) учета и отчетности реко-
мендуется использовать комплекс методов оценки бухгалтерских объектов, в т.ч. оценка по первоначальной сто-
имости; оценка по текущей стоимости; оценка по стоимости реализации, оценке по справедливой стоимости. 

Как правило, отечественная бухгалтерия в бухгалтерской (финансовой) отчетности применяет первона-
чальную стоимость. И это вполне закономерно, ибо данный подход, в целом. Позволяет обеспечить высокую 
достоверность данных, которые легко проверить на основании первичных документов. 

Но надо также признать и другую сторону этого процесса – со временем первоначальная стоимость начи-
нает утрачивать свою актуальность и становится менее значимой вследствие влияния инфляционных процессов 
и иных факторов. При использовании метода оценки по себестоимости в балансе происходит суммирование 
оценки разных активов, которые были приобретены в разные периоды времени. Как видно, речь идет об абстра-
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гировании сумм, отраженных в денежных измерителях конкретной ценности. Бесспорно, полученные таким об-
разом значения баланса только лишь условно можно считать достоверными. К тому же и реальная стоимость 
обязательств на отчетную дату может не соответствовать их первоначальной стоимости. 

Преимущество исторической (первоначальной) стоимости над оценкой с позиции будущего является то, 
что историческая стоимость всегда более однозначна и точна. Хотя, опять же, надо признать, что сведения об 
объектах по исторической стоимости не соответствуют реалиям сегодняшнего времени. 

Все это способствовало появлению в современной теории и практике оценки так называемой «справедли-
вой стоимости», отраженной в международном стандарте МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». [12]  

Под справедливой стоимостью принято понимать цену, которую можно было бы получить в ходе про-
дажи актива (обязательств) при проведении операций на добровольной основе между участниками рынка на дату 
оценки. [6] Несмотря на доступность приведенного понятия, надо все же подчеркнуть, что проблема получения 
объективной (достоверной) информации о действительной стоимости имущества предприятия остается одной из 
актуальных для внешних пользователей финансовой отчетности, ибо от этого зависит успех их вложений. Тем 
не менее, на сегодня бухгалтерские стандарты, построенные на справедливой стоимости, позволяют представить 
финансовую информацию более релевантной и повысить прозрачность производственно-финансовой деятельно-
сти предприятий для стейкхолдеров. Особенность здесь состоит в том, что в случае применения справедливой 
стоимости текущее богатство предприятия рассматривается не как результат оценки прошедших событий, а как 
результат текущей оценки реального положения предприятия, что очень актуально при разработке и принятии 
инвестрешений, ориентированных на будущее. [4,6,7] 

Эксперты отмечают, что в России пока еще не сформированы отношения, делающими необходимым 
применение данной концепции. Противники распространения справедливой стоимости указывают на наличие 
возможных рисков, сопровождающих ее использование на практике и некоторый ее субъективизм. Но риски все-
гда присутствуют (и не только в справедливой стоимости), а субъективизм – изначальная особенность бухгал-
терского учета и отчетности, т.к. при составлении данной отчетности ее разработчик (однозначно используя 
принципы, правила, предписания и т.п.), тем не менее, всегда вынужден представить свое собственное (субъек-
тивное) видение касательно финансовой отчетности и примечаний (пояснений) к ней. Очень уместно в данном 
случае привести высказывание одного из самых именитых ученых в области бухгалтерского учета Я.В. Соколова 
«Подавляющее большинство бухгалтеров считает, что если они работают честно и скрупулезно, соблюдают тре-
бования нормативных документов, то отчетность, составленная ими, является объективной. Но это не так. В ре-
альной жизни невозможно достичь объективности отчетных данных, поскольку, чем более точно количественно 
измерен один показатель, тем менее точно исчислен другой, связанный с ним показатель. 

Поэтому, чем точнее оценивается стоимость имущества, те менее точным оказывается отраженный в 
учете финансовый результат, и наоборот». [14] 

В ходе нашего исследования мы встретились со многими представителями бухгалтерской службы, рабо-
тающих в АПК республик Северного Кавказа. Среди причин невозможности сплошного использования в аграр-
ных предприятиях справедливой стоимости наши коллеги-практики называли наличие таких проблем как высо-
кая коррупциогенность в обществе; несформированность активных рынков в агропродовольственной системе; 
отсутствие навыков у коллег философии использования профессионального суждения; отсутствие у руководите-
лей хозяйствующих субъектов мотиваций к прозрачному ведению агробизнеса и его информационному позици-
онированию в бухгалтерских отчетах.[16] 

Мы разделяем убежденность ведущих зарубежных и российских ученых, отстаивающих целесообраз-
ность использования справедливой стоимости в условиях постиндустриальной экономики. 

Действующая российская учетная практика убедительно показывает, что при выборе метода учета пред-
приятия ориентированы не на повышение достоверности предъявляемой отчетности, а, в первую очередь, на 
сближение бухгалтерского и налогового учета. Такое положение говорит о том, что российский бухгалтерский 
учет до сих пор традиционно склонен удовлетворять потребности именно налоговых органов, а не инвесторов и 
иных внешних заинтересованных структур. 

 
Источники: 

1. Алигаджиева Е.М. Характеристика и взаимосвязи социального учета в системе видов учета // Международный бух-
галтерский учет. - 2008. - № 5. - С. 8-16 

2. Бариленко В.И. Бизнес-анализ как инструмент обоснования условий устойчивого развития хозяйствующих субъек-
тов //Учет. Анализ. Аудит. – 2011. - №1. – С.28-35 

3. Бородин О.А. Современные аналитические подходы к формированию бухгалтерской оценки справедливой стоимо-
сти инвестиционной недвижимости // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 38. – С. 24-33. 

4. Вахрaмеев Р.А. Основные аспекты определения понятия «устойчивое развитие АПК» //Региональное развитие. – 
2015. - №2. – С.18-25 

5. Гизатуллин А.В. Корпоративное управление, социальная ответственность и финансовая эффективность компании // 
Российский журнал менеджмента. – 2007. - Том 5. - № 1. - С. 32-38 

6. Гришкина С.Н. Справедливая стоимость в учете и отчетности организаций аграрной сферы //Экономика и управле-
ние: проблемы, решения. – 2014. - №3. – С.24-31 

7. Когденко В.Г. Интегрированная отчетность: вопросы формирования и анализа //Международный бухгалтерский 
учет. – 2014. - №10. – С.49-55 



292   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 

8. Мисаков А.В. Некоторые аспекты развития институциональной среды агропродовольственного комплекса //Изве-
стия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. - 2015. - № 4 (66). - С. 92-98. 

9. Мисаков В.С. Сравнение как общенаучный метод познания //Известия Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН. – 2007. - №3. – С.16 

10. Мисаков В.С. Функционально-стоимостный анализ сроков строительства //Бухгалтерский учет. – 1985. - №8. – С.0 
11. Мисаков В.С., Байдуев И.З., Гендугов С.З.  Функционально-стоимостный анализ как метод системного исследова-

ния //Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2015. - №22-2. – С.167 
12. Мусаев М.М., Мусаева Х.М., Мисаков В.С. Некоторые подходы к интегрированию экономико-статистических ме-

тодов исследования для проведения функционально-стоимостного анализа //Финансовая экономика. – 2018. - №8. – 
С.73-75 

13. Осипова А.И. Формирование учетной политики сельскохозяйственных организаций согласно МСФО //Международ-
ный бухгалтерский учет. – 2012. - №1. – С.114-119 

14. Пятов М.Л. Реальность и условность в бухгалтерском учете //Бухгалтерский учет. – 2011. - №7. – С.148-154 
15. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. – М.: Аудит, ЮНИТИ,1996. – 638 с. 
16. Уянаев Б.Б., Мисаков В.С. Новая модель развития сельских территорий и обеспечения продовольственной безопас-

ности //Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. - № 3 (65). - 135-140. 
References: 

1. Aligadzhieva E. M. Characteristics and relationships of social accounting in the system of types of accounting // International 
accounting. – 2008. -  No.5. - Pp. 8-16 

2. Barilenko V.I. Business analysis as a tool for substantiating the conditions for sustainable development of economic entities // 
Accounting. Analysis. Audit. - 2011. - No.1. - Pp. 28-35 

3. Borodin O.A. Modern analytical approaches to the formation of accounting estimates of the fair value of investment real 
estate // International accounting. – 2013. - No.38. - Pp. 24-33. 

4. Vakhrameev R. A. Main aspects of defining the concept of "sustainable development of agriculture" // Regional develop-
ment. - 2015. – No.2. - Pp. 18-25 

5. Gizatullin A.V. Corporate governance, social responsibility and financial efficiency of the company // Russian journal of 
management. – 2007. - Vol. 5. - No.1. - Pp. 32-38 

6. Grishkina S.N. Fair value in accounting of the organizations of the agrarian sector //Economics and management: problems, 
solutions. - 2014. – No.3. - Pp. 24-31 

7. Kogdenko V.G. Integrated reporting: issues of formation and analysis //International accounting. - 2014. - No.10. - Pp. 49-55 
8. Misakov A.V. Some aspects of the development of the institutional environment of the agri-food complex // News of the 

Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2015. - No. 4 (66). - S. 92-98. 
9. Misakov V.S. Comparison as a General scientific method of knowledge //Izvestiya Kabardino-Balkar scientific center of the 

Russian Academy of Sciences. – 2007. - No.3. - P. 16 
10. Misakov V.S. Functional and cost analysis of construction terms // Accounting. - 1985. – No.8. - P. 0 
11. Misakov V.S., Bagaev I. Z., Gendugov S. Z.  Functional-cost analysis as a method of system research //Izvestiya Orenburg 

state agrarian University. – 2015. - No.22-2. - P. 167 
12. Musaev M.M., Musayeva H.M., Misakov V.S. Some approaches to integrating economic and statistical research methods 

for conducting functional and cost analysis / / Financial Economics. - 2018. – No.8. - Pp. 73-75 
13. Osipova A.I. Formation of accounting policy of agricultural organizations in accordance with IFRS //International account-

ing. - 2012. - No.1. - Pp. 114-119 
14. Pyatov M. L. Reality and conditionality in accounting //Accounting. - 2011. - No.7. - Pp. 148-154 
15. Sokolov Ya. V. Accounting: from the origins to the present day. - Moscow: Audit, UNITY, 1996. - 638 p. 
16. Uyanaev B. B., Misakov V. S. New model of rural development and food security //Izvestiya Kabardino-Balkar scientific 

center of the Russian Academy of Sciences. – No.3 (65). – Pp.135-140. 
 

DOI:	10.24411/2304‐6139‐2020‐10480 
 
А.В.	Полянин	–	доктор	экономических	наук,	профессор,	профессор	кафедры	«Менеджмент	и	

государственное	управление»,	Среднерусский	институт	управления	–	филиал	РАНХиГС,	e‐mail:	pol‐
yanin.andrei@yandex.ru,		

A.V.	Polyanin	‐	doctor	of	Economics,	Professor,	Professor	of	the	Department	of	Management	and	pub‐
lic	administration,	Central	Russian	Institute	of	management	‐	branch	of	Ranepa;	

Р.А.	Марков	–	аспирант	кафедры	«Менеджмент	и	государственное	управление»,	Среднерус‐
ский	институт	управления	–	филиал	РАНХиГС,	e‐mail:	rjlydtfg@mail.ru,		

R.A.	Markov	‐	post‐graduate	student	of	the	Department	of	Management	and	public	administration,	
Central	Russian	Institute	of	management	‐	branch	of	Ranepa.	

 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

FORMATION OF A SCIENTIFIC PRODUCTION STRATEGY 
 
Аннотация. Формирование стратегий наукоемких производств на современном этапе развития является 

приоритетным так как масштабность развития высокотехнологичного и наукоёмкого сектора в значительной сте-
пени даёт представление о научно-техническом заделе и экономическом состоянии страны и выступает главен-
ствующим фактором прогрессивности развития её экономики. Состояние наукоёмких и высокотехнологичных 
предприятий становится одним из главных условий наиболее быстрой интеграции разных стран в сложившуюся 
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систему глобальных мирохозяйственных связей. Правильный порядок формирования стратегии позволит наибо-
лее эффективно использовать человеческие ресурсы и наиболее эффективно выполнить значимые задачи, стоя-
щие перед организацией. Предложенное авторам поблочное формирование стратегии позволяет провести усиле-
ние общей заинтересованности в достижении организационных целей, через развитие определенного типа орга-
низационной культуры наукоемкого производства, основывающейся на общих ценностях сотрудников. Если в 
обычной производственной организации обновление связано с изменениями в производственном процессе или 
цикле, то в наукоемком предприятии принцип постоянного обновления происходит с целью раскрытия способ-
ностей и использования интеллектуального потенциала. Предлагаемый авторами подход при формировании 
стратегии,  когда человек рассматривается как главный значимый актив организации, строятся на основе исполь-
зования совокупности человеческого капитала. 

Abstract. The formation of strategies for high-tech industries at the present stage of development is a priority, 
since the scale of development of a high-tech and high-tech sector largely gives an idea of the scientific and technical 
reserve and the economic state of the country and acts as the main factor in the progressive development of its economy. 
The state of science-intensive and high-tech enterprises is becoming one of the main conditions for the fastest integration 
of different countries into the existing system of global world economic relations. The correct procedure for the formation 
of a strategy will allow the most efficient use of human resources and the most effective implementation of the significant 
tasks facing the organization. The block-by-block strategy formation proposed to the authors allows for strengthening the 
general interest in achieving organizational goals, through the development of a certain type of organizational culture of 
high-tech production, based on the common values of employees. If in an ordinary industrial organization, renewal is 
associated with changes in the production process or cycle, then in a knowledge-intensive enterprise, the principle of 
constant renewal occurs in order to uncover abilities and use intellectual potential. The approach proposed by the authors 
in the formation of a strategy, when a person is considered as the main significant asset of an organization, is based on 
the use of the totality of human capital. 

Ключевые слова: наукоемкое производство, стратегический менеджмент, цифровая трансформация, 
наукоёмкость, интеллектуальный капитал 

Key words: knowledge-intensive production, strategic management, digital transformation, science intensity, 
intellectual capital 

 
Цифровая трансформация модернизирует работу предприятий и помогает им эффективно адаптиро-

ваться к развивающейся цифровой экономике. Успешная цифровая трансформация – это работа всего пред-
приятия. В тоже время инновации выдвигают свои требования в рамках наукоемкого производства, что создает 
культуру инноваций. При этом инновационные проектные команды становятся нормой. Эффективная цифро-
вая трансформация наукоемких производств зависит от положения предприятия на рынке, правильного выбора 
работников, бизнес-процессов, инновационных технологий и информационных данных. Будущая рабочая сила 
будет в цифровой форме соответствовать реальности существования наукоемкого предприятия, а также внеш-
ней среде, чтобы воспользоваться всеми имеющимися возможностями. Инновационное мышление составляет 
рабочую силу будущего, поскольку автоматизация при цифровизации производства берет на себя повседнев-
ную работу. 

Уровень отдачи от инновационной деятельности предприятий напрямую зависит от уровня их научно-
технической оснащённости. Чем больше затраты на НИОКР, тем выше вероятность производства востребован-
ной инновационной продукции. Уровень поглощения инноваций и НИОКР следует понимать, как наукоёмкость. 
Наукоёмкость позволяет дать оценку ряду характеристик деятельности организации, а также временным рамкам 
сохранения некоторых свойств объекта управления. Также данный показатель показывает степень затрат средств, 
предметов труда и технологий в производстве новых видов продукции. Учитывая важность данной категории, 
управление наукоёмкостью должно выступать ведущим принципом развития инновационной экономики. 

В мировой практике организации статистического учёта отрасли и предприятия делят на высокотехно-
логичные, среднетехнологичные и низкотехнологичные на базе значений данных нормативных показателей. Осо-
бая роль в классификации отводится организации ОЭСР. Сейчас в теории и практики не существует единства 
позиций в отношении точности той или иной классификации отраслей организаций по уровню наукоёмкости, 
поэтому широко применяются методические подходы, предложенные организацией ОЭСР. 

Ввиду дефицита аналитических материалов о наукоёмких предприятиях в России и отсутствия единых 
критериев отнесения предприятий к данной категории, представляется целесообразным пересмотреть общие под-
ходы к категории наукоёмкость. Анализ главных мировых трендов развития зарубежных экономик показывает, 
что высокотехнологичные и наукоёмкие производства всё чаще занимают роль «первой скрипки» в динамике 
развития экономики многих стран. В них концентрируется и материализуется большая часть результатов науки 
и за счёт этого формируется спрос на достижения НТП, техники и технологий со стороны потребителей продук-
ции. Масштабность развития высокотехнологичного и наукоёмкого сектора в значительной степени даёт пред-
ставление о научно-техническом заделе и экономическом состоянии страны и выступает главенствующим фак-
тором прогрессивности развития её экономики. Состояние наукоёмких и высокотехнологичных предприятий ста-
новится одним из главных условий наиболее быстрой интеграции разных стран в сложившуюся систему глобаль-
ных мирохозяйственных связей. 
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Наукоёмкие предприятия имеют ряд особенностей управления, и, в частности, в сфере управления пер-
соналом, как главного ресурса формирования новых разработок, НИОКР и технологий. Эффективность деятель-
ности наукоёмких предприятий определяется результатами её деятельности, проявляемыми в удовлетворении 
различных потребностей (акционеров, местного сообщества, потребителей и других заинтересованных групп) к 
величине затраченных ресурсов. Учитывая специфику деятельности данных хозяйствующих субъектов и резуль-
тативность затрат на НИОКР, на первый план выдвигается потребность в обосновании факторов, способствую-
щих их развитию. 

Общие подходы к развитию промышленных предприятий определяются уровнем развития их производ-
ства. Предполагается использование экстенсивных и интенсивных факторов развития производства. Для разви-
тия наукоёмких предприятий факторы интенсивности развития производства (качественные показатели исполь-
зования ресурсов) приоритетны перед факторами его экстенсивного развития (количественные показатели ис-
пользования ресурсов). Развитие наукоёмких предприятий предполагает получение эффектов социальной, эко-
номической, экологической и технико-технологической направленности. Так как главной целью деятельности 
данных предприятий выступает удовлетворение потребностей собственников в прибыли, экономическая эффек-
тивность является самой значимой 

Наукоемкие предприятия отличаются фондоёмкостью, капиталоёмкостью, значительным ресурсопо-
треблением. В условиях отнесения их к наукоёмким, факторы усиливаются использованием технологий в произ-
водстве, потреблением результатов НИОКР, качественными характеристиками персонала. Факторы развития 
наукоёмких предприятий напрямую зависят от состояния рынка, на который они поставляют продукцию. В этой 
связи, перед руководством наукоёмких предприятий стоит стратегическая задача формирования диверсифици-
рованной производственной программы с учетом рисков, потребительских предпочтений покупателей продук-
ции и оценок надёжности поставщиков.  

 Среди внутриорганизационных факторов наибольшее значение имеют потенциалы совершенствования 
организации производства и повышения эффективности трудовых ресурсов. Именно они являются «узким ме-
стом» развития наукоёмких предприятий. Если персонал работает неэффективно, то неэффективность распро-
страняется на всю деятельность компании. Немаловажную роль играет маркетинг наукоёмкой продукции. Од-
нако неэффективная работа персонала тех же подразделений маркетинга не позволит выстроить эффективную 
систему развития предприятия. Поэтому совершенствование стратегий управления персоналом входит в число 
первостепенных потенциалов их развития, наряду с совершенствованием организации производства и поддерж-
кой инновационной деятельности и их пространственного развития. 

Наукоёмкие предприятия внедряют наиболее прогрессивные формы и методы организации производ-
ства. Они предполагают оптимальную структуру и концентрацию производственных ресурсов, которая обеспе-
чивает их наиболее рациональное использование. Для наукоёмких предприятий массовый тип производства мало 
применим, так как он предполагает выпуск однотипной продукции и не ориентирован на процесс систематиче-
ского внедрения результатов НИОКР выпуска продукции. Учитывая его значительные преимущества, к которым 
следует отнести бесперебойность производственного процесса, достаточно узкую специализацию, чёткое разгра-
ничение и отлаженность всех этапов производства, он мало конкурентоспособен. В промышленности в целом 
данный тип производства также применяется всё реже, что связано с его недостатками, которые проявляются в 
недостаточном учёте интересов потребителей продукции, которые меняются по истечении определенного вре-
мени, и монотонностью труда, что приводит к высокой текучести персонала. 

Серийный тип производства признан наиболее мобильным и подстраиваемым под рыночную конъюнк-
туру. Он предполагает партионный выпуск конечной продукции. Данный тип оптимален для ряда предприятий 
низкой и средней наукоёмкости. Работа подразделений НИОКР не ориентирована на внедрение принципиально 
новых продуктов, имеет место быть её улучшение или совершенствование потребительских свойств продукции. 
Серийный тип производства предполагает наличие широкой квалификации персонала, отсутствие узкой специа-
лизации. 

Наукоёмким предприятиям отводится большая роль в научно- технологическом развитии экономики 
России. В отечественном машиностроении есть ряд уникальных преимуществ по сравнению с зарубежными стра-
нами. Сюда следует отнести наличие энергетической и сырьевой базы, а также ряд заделов, которые были сфор-
мированы в период плановой экономики и укрепились за период рыночной: коммуникационные сети, научно-
образовательная база, инфраструктурные логистические системы и другое.  

Учитывая большую помощь со стороны правительства страны, они всё чаще сталкиваются с проблемами 
кризисных явлений, которые обусловлены неблагоприятными факторами внешней среды. Для их успешного 
функционирования и развития требуется переориентация подходов к управлению различными их сферами, одной 
из которых выступает управление персоналом. Именно от эффективности стратегии управления персоналом за-
висит конкурентоспособность наукоёмкого предприятия, способность к достижению долгосрочных целей и реа-
лизации общей стратегии. 

Основой кадровой стратегии является развитие кадрового потенциала. Он определяет качественные и 
количественные параметры трудовых ресурсов. Отличительными особенностями наукоёмких предприятий ма-
шиностроения является наличие кадров высокой квалификации и, соответственно, показателей, определяющих 
их качественные характеристики. Для наукоёмких предприятий стратегии управления персоналом должны быть 
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адаптированы под неустойчивый рост экономики, турбулентность внешней среды, нестабильность конъюнк-
туры. Также она должна учитывать специфику данных предприятий, высокие затраты на НИОКР, инновации в 
технологиях производства и конечном продукте. 

На финансово-экономическую деятельность многих наукоёмких предприятий, а также на величину до-
ходов от реализации товаров, а также значений прибылей оказывают влияние факторы, связанные с инфляцией, 
изменением валютного курса и ставок по коммерческим кредитам. Изменение инфляции в сторону увеличения 
может быть достаточно существенным фактором, так как приведёт к увеличению затрат на изготовление продук-
ции, что может оказать негативное влияние на деятельность предприятий. Сложившиеся за посттрансформаци-
онный период проблемы развития наукоёмких предприятий носят общесистемный характер, вследствие чего на 
микроуровне экономики проявились общие черты проблемности развития: 

− высокий моральный и физический износ производственных мощностей; 
− дефицит кадров; 
− дефицит ресурсов на реализацию стратегических программ развития наукоёмких предприятий маши-

ностроения; 
− наличие избыточной производственной инфраструктуры, избыточность производственных мощно-

стей, их низкие технико-экономические показатели; 
− проблема транспортный и складской логистики; 
− неэффективная система менеджмента на предприятиях, устаревшие подходы к управлению, повышен-

ная бюрократизация, превалирование авторитарных методов управления; 
− проблемы системы менеджмента качества продукции, сервисного обслуживания; 
− особые условия конкуренции на рынках наукоёмкой продукции для российских организаций. 
На основе системного подхода решение обозначенных проблем возможно за счет соответствующих ме-

ханизмов, учитывающих имеющийся потенциал и возможную мобилизацию необходимых ресурсов. Учитывая 
вхождение государства в этап постиндустриального развития, требуется реализация стратегических целей на ос-
нове решения следующих задач: 

− повышение интенсификации и модернизация наукоёмкого машиностроения, его технико-технологиче-
ское перевооружение, исключение технологической зависимости от зарубежных стран политики импортозаме-
щения; 

− изменение подходов к подготовке управленческих кадров, квалифицированных кадров, в том числе 
инженеров; 

− привлечение частных инвестиций в машиностроение, сокращение доли государственной части в устав-
ных акционерных капиталах компаний. 

Если в производственной организации обновление связано с изменениями в производственном процессе 
или цикле, то в наукоемком предприятии принцип постоянного обновления происходит с целью раскрытия спо-
собностей и использования интеллектуального потенциала. Кроме того, способности одного человека ограни-
чены, поэтому вовлечение как можно большего круга лиц процесс работы способствует синергетическому эф-
фекту приложения интеллектуальных способностей и увеличивает креативные возможности по получению со-
циального эффекта и созданию общественно значимых ценностей. Подходы в управлении когда человек рассмат-
ривается как главный значимый актив организации, строятся на основе использования совокупности человече-
ского капитала (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Совокупность человеческого капитала 

 
Следует также отметить, что человеческий капитал имеет две разновидности: 1) общий (перемещаемый) 

капитал; 2) специальный (неперемещаемый капитал). Общий капитал можно охарактеризовать как совокупность 
универсальных знаний, компетенций, опыта, умений и навыков, которые могут быть использованы человеком 
при работе в любой организации. Специальный капитал – это совокупность культурных норм, контактов, лич-
ностной ориентации, навыков, опыта, компетенций и знаний которые могут быть использованы только в данной 
организации. В коммерческих организациях с однотипным производством в системе управления упор делается 
на приращение у сотрудников общего (перемещаемого) капитала, а в наукоемких организациях система управ-
ления  направлена на приращение совокупности специального (неперемещаемого) капитала. 

На практике формирование стратегии управления в наукоемком предприятии на наш взгляд состоит из 
нескольких последовательно выполняемых этапов, которые можно сгруппировать в определенные блоки. Каж-
дый последовательно скомплектованный блок позволяет перейти к выстраиванию следующего блока. Для всех 
видов предлагаемым нами стратегий основное концептуальное содержание блоков будет иметь одну природу 
происхождения и в основных элементах будет сходно (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Поэтапное (блоками) формирование стратегии наукоемкого производства 

 
Правильный порядок формирования стратегии позволит наиболее эффективно использовать человече-

ские ресурсы и наиболее эффективно выполнить значимые задачи, стоящие перед организацией. Поблочное стра-
тегирование позволяет провести усиление общей заинтересованности в достижении организационных целей, че-
рез развитие определенного типа организационной культуры, основывающейся на общих ценностях научных со-
трудников. Кроме того появляется возможность построения межличностных, групповых и межгрупповых отно-
шений путем вовлечения сотрудников в процесс принятия управленческих решений, усиления командной работы 
и социального взаимодействия, организационного поведения и формирование благоприятного психологического 
климата в организации. 
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ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО‐ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТУРИЗМА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ISSUES OF REGULATORY LEGAL REGULATION OF TOURISM INFORMATION SUPPORT IN DIGITAL ECONOMY 
 

Аннотация. Настоящее исследование посвящено информационному обеспечению туризма (ИОТ) и нор-
мативно-правовому регулированию данной сферы в условиях перехода к цифровой экономике. В статье изучены 
подходы к информационному обеспечению туризма, анализируются понятия цифровой экономики в отечествен-
ной и зарубежной практике. На основе анализа нормативно-правовой базы, трудов отечественных и зарубежных 
ученых и мнений экспертов авторы предлагают определение механизма информационного обеспечения туризма 
в условиях цифровизации, учитывающие особенности взаимодействия субъектов системы ИОТ и обмена дан-
ными в цифровой среде. Разработаны изменения и дополнения к понятийному аппарату туристской деятельности 
в Российской Федерации, касающихся появлению новых субъектов деятельности по организации путешествий, 
инфраструктуры и технологических процессов на туристском рынке в условиях цифровой экономики. В резуль-
тате исследования авторы делают выводы об основных трендах трансформации системы информационного обес-
печения туризма в условиях цифровизации. 

Abstract. The present research is devoted to the information support in tourism (IST) and legal regulations of 
the industry in case of the transition to the digital economy. The present research studies approaches to the information 
support in tourism, analyzes terms and definitions of digital economy from Russian and Foreign practices. Based on the 
analysis of legal regulations, studies of Russian and Foreign researches and opinions given by experts, the authors suggest 
a definition of mechanism of information support in tourism in case of digitalization, which considers specifics of IST 
stakeholders interaction and data exchanging within the digital area. The authors made adjustments and designed additions 
to the conceptual basis of tourist activity in the Russian Federation, which are related to the appearance of new stakehold-
ers responsible for organization of travels, infrastructure and technological processes on the tourist market in case of 
digital economy. As the result of the study authors make conclusions regarding main trends of transformation of infor-
mation support in tourism in case of digital economy. 

Ключевые слова: информационное обеспечение туризма, цифровая экономика, цифровые технологии, 
информация 

Keywords: information support in tourism, digital economy, digital technologies, information 
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Введение. Цифровые технологии полностью меняют парадигму общества и бизнеса, трансформируют 
традиционные бизнес-модели и взаимодействие субъектов рынка. Цифровая экономика формируется в России 
быстрыми темпами, охватывая практически все сферы социально-экономической деятельности. В туристской 
деятельности цифровые технологии стали использоваться даже раньше, чем в других сферах экономики, учиты-
вая специфику технологических процессов в туризме и территориальную разобщенность субъектов туристского 
рынка. В настоящее время система информационного обеспечения туризма претерпевает цифровую трансфор-
мацию, цифровые инструменты полностью заменяют традиционные или используются потребителями все в 
большей степени. Поэтому подходы к законодательному регулированию туристской деятельности нуждаются в 
актуализации в связи с цифровизацией туристского рынка и туристской деятельности, в том числе понятийный 
аппарат сферы туризма. Необходимо расширение правовое поля туризма, включение в него новых участников 
процесса организации путешествий для обеспечения безопасности туристских поездок, равных условий и правил 
игры для всех субъектов туристской деятельности в условиях цифровизации. 

Материалы и методы. В данной статье представлены материалы исследования информационного обес-
печения туризма и системы продвижения туристской дестинации, включая анализ нормативно-правового обес-
печения системы ИОТ в Российской Федерации. В качестве методологической базы исследования использованы 
научные статьи и результаты исследований в области информационного обеспечения туризма, цифровой эконо-
мики и цифровых технологий в туризме. Информационной и нормативно-правовой базой исследования послу-
жили федеральные законы, постановления правительства, программы развития туризма, национальные стан-
дарты, технологические документы туристских предприятий. В качестве методов исследования использовались 
контент-анализ, сравнительный анализ, обобщение, классификация, моделирование. 

Обсуждение. Теоретические и прикладные подходы к развитию цифровой экономики в целом и в сфере 
туризма в частности, а также различные аспекты цифровизации туристского рынка и туристского бизнеса иссле-
довались такими учеными, как Г.Н. Андреева, С.Ю. Арчакова, А.О. Бианкина, Е.А. Джанджугазова, О.В. Дуд-
кина, Г.А. Карпова, М.А. Морозов, Н.С. Морозова, Г.М. Романова, Л.М. Романова, Н.К. Сердюкова, Т.В. Темя-
кова, Е.О. Ушакова и другие, а также зарубежными авторами и коллективами ученых в составе Г. Абрате, С. 
Бенетт, К. Бруно, С. Бехмани, Ч. Ватанабэ, Т. Вайоно, Д. Ким, Д. Квигин, Д. Курниади, Х. Ли, Д. Либено, А. 
Мулиани, Й. Сэптиана, Д. Фракелли, Ф. Эрбэтта и других.  

Теоретические и методологические подходы к понятию «информация» и его толкованию в различных 
научных и прикладных сферах исследованы в работах ученых Л. Бриллюэна, Н. Винера, А. Моля, К. Шеннона, 
У. Эшби, А.А. Петриченко и многих других. 

Теоретические и прикладные подходы к информационному обеспечению туризма и цифровому инстру-
ментарию туристской информационной системы исследуются в трудах Н.А. Барабанова, В.Н. Бочарникова, И.Е. 
Жуковской, Л.М. Максимовой, Г.А. Карповой, А.М. Ветитнева, М.А. Морозова, Н.С. Морозовой, А.Д. Чуднов-
ского, М.А. Жуковой, Л.А., Родигина, Е.В. Песоцкой, В.А. Ткачева, С.Д. Есауловой, А.Г. Пехтерева, Е.В. Шара-
футдиновой, Р. Кляйнлайн, А. Гарсиа-Фаура, С. Луна Хименес, Д. М. Монтеро, Т. Матсуо, М. Самешима, К. 
Хашимото, В.Ву и др. 

Труды отечественных ученых, исследующих систему информационного обеспечения в туризме и его 
механизм, затрагивают, в том числе, понятийный аппарат, модели функционирования системы ИОТ, систему 
информационных отношений участников. Научные публикации зарубежных ученых, как правило, имеют более 
узкую технологическую или техническую направленность, исследуя конкретный прикладной аспект (геоинфор-
мационные системы, метки на картах, анализ публикаций в соцсетях и т.п.) 

Вместе с тем в научной литературе на сегодня не в полной мере изучены вопросы трансформации меха-
низма информационного обеспечения туризма в условиях цифровизации туристского рынка и туристского биз-
неса и эволюции туристских продуктов в сторону полной автоматизации процесса выбора и приобретения услуг 
для путешествий. 

Целью настоящего исследования является разработка комплекса рекомендаций и мероприятий, направ-
ленных на совершенствование механизма информационного обеспечения продвижения туристской дестинации, 
в условиях цифровизации туристского рынка и туристского бизнеса на основе внедрения цифровых технологий 
и технических решений. 

Одной из задач, решаемых в рамках исследования, является разработка рекомендаций по совершенство-
ванию подходов к законодательному регулированию туризма в условиях цифровизации, в том числе дополнение 
понятийного аппарата нормативных документов с учетом появления новых субъектов и технологий процесса 
организации путешествий. 

 Анализ терминов, связанных с информационными технологиями и информационных обеспечением ту-
ризма показал, что наиболее важным является: 

  подход к информационному обеспечению туризма как к совокупности информационных баз и 
информационных (цифровых) технологий; 

  одной из задач системы информационного обеспечения туризма является повышение эффектив-
ности функционирования туристской сферы; 
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  туристское информационное пространство формируется внутри системы информационного 
обеспечения туризма на основе взаимодействия и коммуникаций между субъектами системы в процессе форми-
рования, продвижения, реализации и потребления туристского продукта и услуг для путешествий; 

  важным элементом механизма информационного обеспечения туризма, обеспечивающим его 
эффективную работу, являются технические средства и информационно-телекоммуникационные сети, необхо-
димые для функционирования системы ИОТ; 

  в условиях цифровизации значение технической составляющей ИОТ возрастает, так как это 
непосредственно влияет на скорость обмена данными в режиме реального времени и показатели экономической 
эффективности работы туристских информационных системе, особенно в предпринимательском секторе. 

Анализ трудов отечественных ученых показал, что при достаточно глубокой проработке элементов ме-
ханизма информационного обеспечения туризма пока недостаточно исследованы процессы трансформации дан-
ного механизма в условиях цифровизации туристского рынка и туристского бизнеса. Представляется весьма важ-
ным актуализировать понятие механизма информационного обеспечения туризма с учетом цифровизации ту-
ристского бизнеса и туристской деятельности. 

Для понимания сущности и особенностей функционирования механизма информационного обеспечения 
туризма в условиях цифровой экономики важно изучить методологические подходы к формированию и класси-
фикации туристской информации, а также трактовки понятия «цифровая экономика», которые претерпели ряд 
изменений с 2009 года, когда это понятие начало входить в профессиональный и научный обиход. 

Понятие «туристской информации» было уточнено Максимовой Л.М. как «совокупность сведений, охва-
тывающая различные сферы деятельности и формирующаяся в соответствии с информационными потребно-
стями туристов и других субъектов туристского рынка» [2, с. 11] 

Также в трудах Максимовой Л.М. предложена схема формирования туристской информации путем от-
бора информации из общей, специальной и специализированной в соответствии с информационными потребно-
стями туристов. Данный подход, подтвержденный в трудах других отечественных и зарубежных ученых (Н.С. 
Морозова, М.А. Морозов, В. Ву, К. Лейт и др.), рассматривает туриста – потребителя турпродукта и услуг как 
важный элемент системы информационного обеспечения туризма. Причем важно отметить, что турист выступает 
не только как потребитель туристской информации, но и как ее носитель, а также, все в большей степени, как 
генератор туристской информации в условиях цифровой экономики [3; 4; 5]. Этот подход нам представляется 
весьма важным и соответствует гипотезе нашего исследования. 

Л.М. Максимова классифицирует туристскую информацию по типу потребителей, по значению инфор-
мации для потребителей, по степени влияния на субъектов туристского рынка и по необходимости регламента-
ции информационных потоков и процессов. [2; с. 11] 

Впервые о концепции цифровой экономики заговорили в конце 20 века. В настоящее время не суще-
ствует единого гармонизированного международного определения понятия «цифровая экономика». В таблице 1 
проанализирован ряд существующих сегодня определений цифровой экономики, используемых в научных тру-
дах и профессиональной деятельности (в хронологическом порядке их появления).  

 
Таблица 1 – Терминологический анализ отечественных и зарубежных определений 
                      цифровой экономики (составлено автором на основе [6]) 
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 Анализируя данные определения, что в них наиболее важными характеристиками цифровой экономики 
являются следующие: 

 в условиях цифровой экономики возможности современных информационных технологий ис-
пользуются в интересах общества, предпринимательской сферы и государства; 

 ключевое значение имеют данные в цифровом виде и обмен ими в режиме реального времени, а 
также вовлеченность населения в эти процессы; 

 в цифровой экономике создаются и потребляются новые цифровые услуги. 
Россия сегодня демонстрирует неплохие позиции по ключевым показателям развития и внедрения циф-

ровых технологий (см. рис. 1). На рис. 1 заштрихованный сектор иллюстрирует позиции России в структуре 
субиндекса «Проникновение ИКТ»: чем ближе к центру, тем выше положение в рейтинге. Голубой (внутренний) 
контур – позиция России по субиндексу «Проникновение ИКТ», зеленый (внешний) контур – позиция России в 
глобальном индексе кибербезопасности. 

В 2018 году Россия занимала итоговое 43 место среди 140 стран, в том числе 25-е место по показателю 
«Проникновение информационно-телекоммуникационных технологий». В последние годы Россия стабильно вы-
ходит в первые 50 стран в международных рейтингах, характеризующих уровень цифрового развития государств.  

 

 
Рисунок 1 – Субиндекс «Проникновение ИКТ» Индекса глобальной конкурентоспособности России 

 в 2018 г. [6] 
 

В отечественной научной литературе предлагается следующая интерпретация модели цифровой эконо-
мики (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Модель цифровой экономики [7; 8] 
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Мы видим, что в данной модели отражен процесс внедрения инноваций на базе современных информа-
ционных технологий, которые являются средой функционирования цифровой экономики. В трудах ученых от-
мечается важность развития цифровых технологий для оптимизации государственного управления, формирова-
ния единого цифрового пространства от производителей до потребителей. 

В цифровой экономике выделяется три уровня, которые «в тесном взаимодействии влияют на жизнь 
граждан и общества в целом» (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Уровни цифровой экономики (составлено автором на основе [9]) 

 
Государственная программа по цифровой экономике сфокусирована на втором и третьем уровне цифро-

вой экономики, при этом основными задачами и направлениями развития определены создание ключевых инсти-
тутов «для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, формирование ис-
следовательских компетенций и технологических заделов) и ее основных инфраструктурных элементов». 

В Национальный проект «Цифровая экономика» включены шесть федеральных проектов с общим объе-
мом финансирования 1634,9 млрд. руб. (см. рис. 4) [9]. 

Рассмотрев основные теоретические и методологические подходы к туристской информации, турист-
ской информационной системе, информационным технологиям и цифровой экономике, а также направления и 
задачи развития цифровой экономики в России, уточним понятие «механизма информационного обеспечения 
туризма» в условиях цифровизации рынка и бизнеса. 

 

 
Рисунок 4 – Структура финансирования Национального проекта «Цифровая экономика» 

 (составлено автором) 
 

Нормативное 
регулирование 
цифровой среды

0,10%

Информационная 
инфраструктура

47,24%

Кадры для 
цифровой 
экономики

8,75%

Информационная 
безопасность

1,85%

Цифровые 
технологии
27,63%

Цифровое 
государственное 

управление
14,42%



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________303 
 

Механизм информационного обеспечения туризма (ИОТ) в цифровой экономике – это система организа-
ции взаимодействия субъектов туристского рынка, органов власти, операторов информационно-телекоммуника-
ционных систем и сетей и других заинтересованных сторон в целях создания и обмена туристской информацией, 
предоставления информационных услуг в процессе формирования, продвижения, реализации и потребления тур-
продукта, услуг и товаров в сфере туризма и государственного регулирования туристской деятельности на основе 
использования цифровых технологий обмена данными в режиме реального времени с учетом требований инфор-
мационной безопасности. 

Рассматривая механизм ИОТ, очень важным является исследовать его с правовой точки зрения, так как 
на регулирование процессов передачи и обработки информации внутри туристской информационной системы 
влияет не только туристское законодательство, но и законодательство в области информационных технологий, 
электронной коммерции, защиты прав потребителей. Важное место в правовом регулировании данной сферы 
играют вопросы информационной безопасности данных субъектов рынка. 

В нашем исследовании мы обобщили основные нормативно-правовые документы Российской Федера-
ции, регулирующие функционирование системы ИОТ на современном этапе (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 – Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей информационное обеспечение туризма 
                     в России (составлено автором) 

№ 
п/п 

Название нормативного документа Номер и дата принятия 

1 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» № 132-ФЗ от 24.11.1996 г. 
2 Федеральный закон «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. 
3 Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. 
4 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» 
№ 149-ФЗ от 27.07.2006 г. 

5 Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
6 Федеральный закон «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. 
7 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»  Утверждена Распоряжением Правитель-

ства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 
8 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года  
Утверждена Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
20.09.2019 г. № 2129-р 

9 Правила оказания услуг по реализации туристского продукта Утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.07.2007 № 452 

10 Национальный стандарт «Информационная технология (ИТ). Электрон-
ный обмен информацией. Термины и определения» 

ГОСТ Р 52292-2004. Действует с 
01.07.2005 

11 Межгосударственный стандарт «Туристские услуги. Информация для 
потребителей. Общие требования» 

ГОСТ 32612-2014.  
Действует с 01.01.2016 

12 Национальный стандарт «Туристские информационные центры. Ту-
ристская информация и услуги приема. Требования» 

ГОСТ Р 56197-2014 (ИСО 14785:2014).  
Действует с 01.09.2015 

13 Национальный стандарт «Туристские услуги. Информационные знаки 
системы навигации в сфере туризма. Общие требования» 

ГОСТ Р 57581-2017. Действует с 
01.05.2018 

 
На сегодняшний день понятие «электронной коммерции» в российском законодательстве не урегулиро-

вано. В научной литературе дается определение электронной коммерции как процесса предоставления товаров и 
платных услуг потребителям через глобальные телекоммуникационные сети. Фактически «электронной коммер-
цией или бизнесом может считаться любая транзакция, которая совершена через компьютерную сеть, в резуль-
тате которой право собственности или право пользования товаром или услугой было передано от одного лица 
другому» [10]. Также ряд авторов отмечает, что электронная коммерция способствует появлению новых бизнес-
процессов и системы их организации в том числе, на туристском рынке. В Федеральном законе «Об основах 
туристской деятельности» есть целый ряд понятий, относящихся к сфере информационного обеспечения турист-
ской деятельности. Также понятия, связанные с туристской информацией, определены в межгосударственном 
стандарте «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие требования». [11] 

Анализируя понятийный аппарат отраслевого закона, можно заметить, что вопросы цифровизации ту-
ристской деятельности и цифровых технологий ИОТ, напрямую не указаны в определениях, кроме понятия 
«электронная путевка» и туристская индустрия в части операторов туристских информационных систем. В от-
раслевом законе не урегулированы понятия, связанные с электронной коммерцией на туристском рынке и циф-
ровыми инструментами информационного обеспечения туризма. В связи с этим нами были сформулированы и 
уточнены понятия, относящиеся к ИОТ в условиях цифровизации, которые могут быть внесены в качестве до-
полнений в отраслевой закон или использованы в национальных стандартах туристской деятельности 
(см. табл. 3). 

Предлагаемые поправки к понятийному аппарату туристской деятельности позволят актуализировать 
правовую подсистему системы информационного обеспечения туристского деятельности в России с учетом пе-
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рехода к цифровой экономике и цифровизации туристской деятельности. Также предлагаемые изменения в по-
нятийный аппарат позволят урегулировать конфликтную ситуацию на рынке путешествий, связанную с нерав-
ными условиями в части государственного регулирования деятельности туроператоров и туроператоров и ту-
рагентов, с одной стороны, и онлайн трэвел агентств и туристических агрегаторов с другой стороны. 

Последние являются полноценными участниками процесса информационного обеспечения в туризме и 
осуществляют деятельность по организации путешествий, относимой в рамках федерального закона №132-ФЗ, к 
туристской деятельности. Однако определенная правовая недосказанность позволяет им находиться вне право-
вого поля туристской деятельности в России. 

 
Таблица 3 – Определение и уточнение понятий, относящихся к ИОТ в условиях цифровизации  
                     (составлено автором) 

Понятие Предлагаемая автором формулировка определения 
Новые определения 
Туристская информацион-
ная система 

Совокупность содержащейся в базах данных туристской информации и информацион-
ных технологий, а также технических средств, обеспечивающих ее обработку, включа-
ющая в том числе интернет-сайты туристских дестинаций,  интернет-сайты организа-
ций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, средств транс-
порта, гостиниц и иных средств размещения и других предприятий туристской инду-
стрии, а также интернет-сайты онлайн трэвел агентств и агрегаторов услуг для путеше-
ствий 

Агрегатор услуг для путе-
шествий 

Электронная торговая площадка, обеспечивающая и оптимизирующая поиск, подбор, 
бронирование и приобретение туристского продукта и/или услуг для организации путе-
шествий 

Онлайн трэвел агентство Субъект туристской деятельности, осуществляющий продвижение и реализацию ту-
ристского продукта и/или услуг для организации путешествий через сеть интернет по-
средством технологий онлайн бронирования 

Онлайн бронирование Бронирование турпродукта и услуг для организации путешествий через сеть Интернет 
в режиме реального времени с использованием специальных информационных техно-
логий и технических средств 

Уточняемые определения 
«Туристская индустрия» Совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов са-

наторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и 
средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, 
физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туропе-
раторскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных си-
стем, онлайн трэвел агентств, агрегаторов услуг для путешествий, а также органи-
заций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструк-
торов-проводников 

«Формирование турист-
ского продукта» 

Деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с третьими ли-
цами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, 
перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие), включая обеспечение доступности ту-
ристского продукта в системах онлайн бронирования туроператора 

«Продвижение туристского 
продукта» 

Комплекс мер, направленных на реализацию туристского продукта (реклама, участие в 
специализированных выставках, ярмарках, организация туристских информационных 
центров, издание каталогов, буклетов, создание интернет-сайтов, продвижение в 
сети интернет, проведение вебинаров и другое) 

«Реализация туристского 
продукта» 

Деятельность туроператора или турагента по заключению договора о реализации ту-
ристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, в том 
числе в электронной форме, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц 
по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором 

«Система навигации и ори-
ентирования в сфере ту-
ризма» 

Совокупность необходимой для ориентирования туристов информации о туристских 
ресурсах и об объектах туристской индустрии и средств размещения такой информации 
(информационных знаков, конструкций, сооружений, технических приспособлений и 
других носителей, включая цифровые, предназначенных для распространения инфор-
мации, за исключением рекламных конструкций) 

 
Результаты и выводы. Проведенное исследование теоретических и методологических подходов к ин-

формационном обеспечению туризма, а также его нормативно-правового регулирования, позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

 цифровизация экономики, общественной жизни и туристского рынка обуславливает необходи-
мость трансформации и адаптации механизма информационного обеспечения туризма в России в условиях циф-
ровой экономики; 

 представляется важным подход к механизму ИОТ как системе взаимодействия всех участников 
в процессе формирования, продвижения, реализации и потребления турпродукта и услуг для организации путе-
шествий; 
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 цифровые технологии меняют модель потребительского поведения на туристском рынке и со-
здают условия для превращения туриста в генератора туристской информации путем цифровизации опыта путе-
шествий; 

 процессы цифровизации туристского бизнеса и появления новых субъектов системы ИОТ тре-
буют внесения изменения в нормативно базу сферы туризма; 

 развитие и внедрение цифровых технологий и инновационных решений в процессы туристской 
деятельности является ключевым фактором повышения конкурентоспособности российского турпродукта; 

 на этапе внедрения цифровые технические решения требуют инвестиций, но в дальнейшем их 
использование позволяет снизить издержки субъектов туристской деятельности и повысить эффективность про-
ектов в сфере туризма, финансирование внедрения инновационных решений для системы информационного 
обеспечения туризма и продвижения туристской дестинации целесообразно обеспечивать на основе механизмов 
государственно-частного партнерства, возможны эффективные решения на основе фандрайзинга и взносов 
участников профессиональных ассоциаций сферы туризма. 
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

HOTEL LOYALTY PROGRAM AS A COMMUNICATION STRATEGY TOOL IN DIGITAL ECONOMY 
 
Аннотация. В настоящей статье представлены результаты исследования коммуникационной стратегии 

гостиничных предприятий в условиях цифровой экономики на основании современных теоретических подходов 
и бизнес-кейсов отельного бизнеса. Исследуя подходы к формированию системы лояльности клиентов и особен-
ности их внедрения и функционирования на основе цифровых технологий, авторы проектируют типовой алго-
ритм разработки и внедрения программы лояльности как инструмента реализации коммуникационной стратегии 
современного отеля. Типовой алгоритм, предложенный авторами, содержит разработку целей и задач программы 
лояльности клиентов, алгоритм проектирования, а также механизм оценки эффективности программы лояльно-
сти. Авторами предложена система KPI для оценки эффективности и качества программы лояльности гостинич-
ного предприятия. В статье представлены результаты внедрения экспериментальной программы лояльности, 
спроектированной авторами, на базе гостиничного предприятия Краснодарского края в 2019 году. Авторы де-
лают вывод о необходимости комплексного внедрения системы лояльности на основе цифровой CRM, интегри-
рованной с программным комплексом управления отелем. Проведена оценка расходов на реализацию бизнес-
кейса. В результате исследования и апробации сделаны выводы, что программа лояльности является эффектив-
ным инструментом повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия, программа лояльности тре-
бует четкого планирования от этапа проектирования до этапа внедрения и эксплуатации на основании применя-
емого алгоритма. Разработанная методика проектирования программы лояльности и алгоритм ее внедрения мо-
гут быть адаптированы и внедрены в работу гостиничного предприятия. 

Abstract. This article presents the results of a study of the communication strategy of hotel companies in the 
digital economy based on modern theoretical approaches and business cases of the hotel business. Exploring approaches 
to the formation of a customer loyalty system and the features of their implementation and functioning based on digital 
technologies, the authors design a standard algorithm for developing and implementing a loyalty program as a tool for 
implementing the communication strategy of a modern hotel. The standard algorithm proposed by the authors contains 
the development of goals and objectives of the customer loyalty program, a design algorithm, and a mechanism for eval-
uating the effectiveness of the loyalty program. The authors propose a KPI system for evaluating the effectiveness and 
quality of the loyalty program of a hotel enterprise. The article presents the results of implementing an experimental 
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loyalty program designed by the authors on the basis of a hotel enterprise in the Krasnodar territory in 2019. The authors 
conclude that it is necessary to implement a comprehensive loyalty system based on digital CRM integrated with the hotel 
management software package. The cost of implementing the business case was estimated. As a result of research and 
testing, it was concluded that the loyalty program is an effective tool for improving the competitiveness of a hotel enter-
prise.the loyalty program requires clear planning from the design stage to the implementation and operation stage based 
on the applied algorithm. The developed methodology for designing a loyalty program and the algorithm for its imple-
mentation can be adapted and implemented in the work of a hotel enterprise. 

Ключевые слова: коммуникационная стратегия, система лояльности клиентов, оценка эффективности 
коммуникационной стратегии. 

Keywords: communication strategy, customer loyalty system, evaluation of communication strategy effectiveness. 
 
Введение. В современном мире в эпоху цифровых технологий перед потребителем туристских услуг 

открываются множество возможностей организовать своё пребывание на отдыхе. Турист вправе выбрать сред-
ство размещение на основе своих предпочтений и ценовой категории. И в этой связи отели во всем мире де-
монстрируют свою конкурентоспособность и создают программы лояльности для удержания постоянных и 
привлечения новых гостей. Программа лояльности отеля – инструмент, с помощью которого постоянные гости 
получают привилегии за преданность средству размещения [1,2]. Она основана на психологии потребителя и 
особенностях поведения человека, поэтому успешно использует дополнительную мотивацию для совершения 
повторных покупок. Результат её внедрения в независимом отеле или сети – рост базы постоянных гостей и 
ежегодное увеличение дохода. Залогом коммерческого успеха гостиничного предприятия является умение его 
владельцев предугадать любое возможное желание потенциального клиента, предложив выгоды в виде приви-
легий и бонусов. 

Исходя из вышесказанного, разработка программы лояльности гостиниц, направленной на удержание 
гостей через комплекс стимулирующих мер, становится приоритетной функцией политики продвижения гости-
ничных предприятий в условиях цифровизации.  В современных условиях основой для формирования устойчи-
вых предпочтений услуг того или иного отеля у гостей становятся высококонкурентные продукты, услуги отеля. 
Причинно-следственная взаимосвязь конкурентоспособности гостиничных услуг и степени удовлетворенности 
ими гостей является основой для формирования программ лояльности отеля.  

Основные положения и результаты настоящей статьи основаны на проведенных авторами исследовании 
деятельности гостиничных предприятий Краснодарского края в 2019-2020 гг. В качестве информационной базы 
использованы данные хозяйственной деятельности гостиничных предприятий и статистические данные Росстата 
и органов статистики Краснодарского края. Использованы методы количественной и качественной оценки эф-
фективности коммуникационной стратегии, метод сравнения, контент-анализ, статистический и системный ана-
лиз, наблюдение, индукция, дедукция, методы экспертных оценок и графической интерпретации данных. 

Основная часть. В современной науке широкую известность в области построения отелем систем 
лояльности клиентов получили работы следующих российских авторов – Батяхина А.О., Величко Н.Ю., Гаранина 
Е.Н., Гнетецкая В. А., Кабанов А.А., Кабелкайте-Вайткене Ю.А., Лукьянова Ю.В., Малькова  И.В., Никольская 
Е.Ю. и др. Наряду с исследованиями российских ученых на формирование позиции автора по вопросам 
лояльности в гостиничной сфере оказали влияние работы зарубежных ученых, таких как Беквит Гарри, Биттер 
Н.В., Бутчер С.А., Карл Сьюэлл, Пол Браун. Вопросы цифровизации и ее влияние на сферу туризма и гостепри-
имства рассматриваются в том числе в работах Паршина В.Я., Паршиной М.В., Сердюкова С.Д., Ушаковой Е.О.,  
Черевичко Т.В. и др. авторов, которые приходят к выводу о цифровизации туристского информационного про-
странства и коммуникаций субъектов рынка в процессе создания и потребления услуг индустрии туризма и гос-
теприимства В связи с вышесказанным вопросы лояльности потребителей как конкурентное преимущество в 
гостиничном бизнесе требуют дальнейшей проработки.  

Задачи, решаемые с помощью разработки программы лояльности для гостей отеля: 
 формирование имиджа гостиничного предприятия как клиентоориентированного и дружелюбного, 

заботящегося о комфорте, удобстве и выгоде гостей, современного, ориентированного на цифровые технологии 
под клиентуру поколения Z; 

 привлечение новых клиентов и формирование клиентской базы на основе технологического пакета 
CRM и таргетированной коммуникационной стратегии; 

 цифровизация клиентской базы, превращение ее в нематериальный актив отеля; 
 изменение подхода сотрудников к гостям и коммуникации с ними в результате проекта внедрения, 

тренингов и организационных изменение; 
 запуск эффективного механизма мониторинга качества сервиса и удовлетворенности клиентов на 

базе программы лояльности и CRM; 
 превращение клиентов в инструмент продвижения услуг отеля посредством мотивирующих меро-

приятий в программе лояльности; 
 обеспечение высокого уровня приверженности клиентов гостиничному бренду. 
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Одной из гипотез нашего исследования является: программы лояльности гостиничного предприятия и ее 
превращение в инструмент повышения конкурентоспособности должна быть увязана с интеграцией CRM и ор-
ганизационными изменениями, связанными с запуском механизма эффективной коммуникации с гостями (рису-
нок 1). 

Ключевые этапы разработки программы лояльности представлены ниже (рисунок 2). 
1. Постановка целей и задач программы 
Далее представлены цели и задачи разработки программы лояльности для гостиничных предприятий (см. 

таблицу 1). Правильное определение целей и задач разработки и внедрения программы лояльности гостиничного 
предприятия, а также определение основных инструментов реализации задач позволяет грамотно спланировать 
весь процесс и параллельно внедрить эффективную систему коммуникации с клиентов на основе CRM и систему 
показателей KPI для мониторинга эффективности программы лояльности. 

 

 
 

Рис. 1. Процесс разработки и эффективного внедрения системы лояльности клиентов 
гостиничного предприятия 

Источник: составлено авторами 
 

 
 

Рис. 2. Ключевые этапы разработки программы лояльности для гостиничных предприятий 
Источник: [3] 

Данный процесс необходимо формализовать и автоматизировать для стабильной работы системы и 
оценки эффективности в режиме реального времени. 

Представленные в таблице 1. цели и задачи являются основой для проектирования программы лояльно-
сти и процесса ее внедрения.  
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Таблица 1 –  Цели и задачи внедрения программы лояльности для гостиничных предприятий 
                      (составлено авторами) 

Цели Задачи Инструменты 

Цель 1. Привлечение но-
вых клиентов 

 увеличение потока новых кли-
ентов; 
 превращение постоянных кли-
ентов в инструмент привлечения новых 
клиентов; 
 оптимизация расходов на при-
влечение новых клиентов. 

 продвижение и реклама; 
 мотивация лояльных клиентов остав-
лять отзывы, рекомендации и привлекать кли-
ентов; 
 мониторинг эффективности инстру-
ментов привлечения. 

Цель 2. Повышение кон-
курентоспо-собности 
отеля 

 запуск системы эффективной 
коммуника-ции с клиентами; 
 повышение доходности на 1 
клиента; 
 увеличение частоты покупок; 
 рост среднего чека; 
 увеличение выручки от допол-
нительных услуг; 
 увеличение среднегодовой за-
грузки. 

 интеграция CRM; 
 внедрение новых дополнительных 
услуг; 
 пакетные предложения и акции для 
целевых групп потребителей; 
 стимулирование повторных покупок 
по целевым аудиториям; 
 мониторинг KPI. 

Цель 3. Удержание посто-
янных клиентов 

 формирование и цифровизация 
клиентской базы; 
 повышение качества сервиса; 
 уменьшение оттока клиентов; 
 увеличение длительности по-
требления услуг отеля. 

 организационные изменения: внедре-
ние функций Guest Relation, введение должно-
сти менеджера по работе с клиентами, обуче-
ние и мотивация персонала (в зависимости от 
емкости номерного фонда); 
 планирование коммуникаций с кли-
ентами; 
 анкетирование клиентов; 
 работа с жалобами; 
 тренинг персонала. 

  
2. Выбор целевых KPI и способов их измерения. 
На этапе реализации программы лояльности проводится мониторинг ее эффективности с целью оценки 

воздействия программы на клиентов, степени их вовлеченности, уровня удовлетворенности. Степень удовлетво-
ренности гостей целесообразно отслеживать с помощью опросов. Проведение которых является частью CRM-
маркетинга.  

С учетом поставленных целей и задач и используемых показателей оценки нами разработана следующая 
система KPI для мониторинга эффективности и оценки качества программы лояльности гостиничных предприя-
тий (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 –  Система ключевых показателей эффективности KPI для оценки эффективности 
                      и качества программы лояльности гостиничных предприятий (составлено авторами) 

 KPI Формула Характеристика показателя / расшифровка формулы 
KPI оценки программы лояльности 

1 
Коэффициент участия 
(Participation Rate) 𝑷𝑹

𝑵уп
𝑪

 

PR – коэффициент участия 
Nуп – число участников программы лояльности 
C – общее число клиентов 

2 
Коэффицент активности 
(Activity Rate) 

𝑨𝑹
𝑵𝑨уп
𝑵уп

 
AR – коэффициент активности 
NAуп – число активных участников программы лояльности 
Nуп – число участников программы лояльности 

3 Срок участия (Tenure) 𝑻 𝑫𝒏 𝑫𝒔 
T – срок участия в программе лояльности в днях 
Dn – текущая дата 
Ds – дата вступления в программу лояльности 

4 
Средний срок участия 
(Average Tenure) 𝑻  

∑ 𝑻
𝑵уп

 
T – средний срок участия в программе лояльности 
T – срок участия n-го участника в программе лояльности 
Nуп – число участников программы лояльности 

5 
Период неактивности 
(Inactivity Period) 𝑰𝑷 𝑫𝒏 𝑫𝒂 

IP – период неактивности в днях 
Dn – текущая дата 
Da – дата последней активности в программе лояльности 

6 Уровень оттока (Churn Rate) 𝑪𝑹
𝑵пп
𝑵уп

 

CR – коэффициент оттока 
NПП – число участников, покинувших программу при заданном 
IP, например,  
IP ≥ 1095 дней 
NУП – число участников программы лояльности 

7 
Коэффициент погашения 
(Redemption Rate) 𝑹𝑹

𝑹𝒃
𝑻𝒃

 
RR – коэффициент погашения 
Rb – число погашенных бонусных единиц 
Tb – число начисленных бонусных единиц 

KPI экономической эффективности и конкурентоспособности 

8 Прирост объема реализации ∆ Vn = Vn – Vm 
∆ V𝑛 – прирост объема реализации, млн. руб. 
𝑉𝑛 – объем реализации отчетного периода, 
V𝑚 – объем реализации предыдущего периода 

9 
Прирост прибыли от реали-
зации 

∆ Pn = Pn – Pm 
∆ P𝑛 – прирост прибыли от реализации, млн. руб. 
𝑃𝑛 – прибыль от реализации отчетного периода, 
P𝑚 – прибыль от реализации предыдущего периода 

10 Количество покупок PC Количество покупок за период 

11 
Коэффициент частоты поку-
пок лояльных клиентов 𝑷𝑹уп

𝑷𝑪уп
𝑷𝑪

 

PRуп – коэффициент частоты покупок участников программы ло-
яльности 
PCуп – количество покупок участников программы лояльности за 
период 
PC - количество покупок за период 

12 
Средняя стоимость покупок 
участников программы ло-
яльности 

𝒁𝑷  
∑ 𝒁𝑷
𝑵уп

 

Z𝑃 – средняя стоимость покупок участников программы лояльно-
сти 
ZP – стоимость покупок n-го участника программы лояльности 
Nуп – число участников программы лояльности 

13 Средний чек 𝑨𝑪  
𝑽𝒏

𝑷𝑪𝒏
 

𝐴𝐶 – средний чек 
Vn – объем реализации отчетного периода, руб. 
PCn - количество покупок отчетного периода 

14 Доля постоянных клиентов 𝑹𝑪𝑺
𝑵𝒓𝒄

𝑪
𝟏𝟎𝟎% 

RCS – доля постоянных клиентов, % 
Nrc – число постоянных клиентов 
С – общее число клиентов 

15 
Коэффициент удовлетворен-
ности 𝑺𝑹

𝑵𝒔𝒄
𝑪𝒏

𝟏𝟎𝟎% 
SR – коэффициент удовлетворенности, % 
Nsc – число положительных отзывов и благодарностей за период 
Сn – число клиентов за период 

16 Доля недовольных клиентов 𝑫𝑪𝑺
𝑵𝒅𝒄
𝑪𝒏

𝟏𝟎𝟎% 
DCS – доля недовольных клиентов, % 
Ndc – число жалоб и негативных отзывов за период 
Сn – число клиентов за период 

KPI коммуникативной и маркетинговой эффективности 

17 Число упоминаний в СМИ Mn 
Mn – число упоминаний отеля и программы лояльности в СМИ в 
отчетном периоде 

18 
Число упоминаний в соцсе-
тях 

SMn 
SMn – число упоминаний отеля и программы лояльности в соци-
альных сетях в отчетном периоде 

19 Конверсия веб-сайта 𝑪𝒘
𝑵𝒘𝒍
𝑵𝒖𝒖

𝟏𝟎𝟎% 

Cw – конверсия веб-сайта отеля в отчетном периоде, % 
Nwl – число участников программы лояльности, зарегистриро-
ванных на веб-сайте в отчетном периоде 
Nuu – число уникальных посетителей веб-сайта отеля в отчетном 
периоде 

20 
Конверсия модуля про-
граммы лояльности 𝑪𝒍

𝑵𝒘𝒍
𝑵𝒍

𝟏𝟎𝟎% 

Cl – конверсия модуля программы лояльности на веб-сайте отеля 
в отчетном периоде, % 
Nwl – число участников программы лояльности, зарегистриро-
ванных на веб-сайте в отчетном периоде 
Nl – число заходов в модуль программы лояльности на веб-сайте 
отеля в отчетном периоде 
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Наряду с оценкой KPI нужно оценивать и качественные показатели удовлетворенности клиентов с по-
мощью постоянно действующего анкетирования клиентов в рамках коммуникационной стратегии. Целевые по-
казатели можно оценивать по 5-балльной шкале: удовлетворенность программой лояльности качественными па-
раметрами обслуживания в отеле. 

3. Формирование стратегии работы с целевыми сегментами клиентов на основе CRM-
маркетинга. 

На этапе формирования и внедрения программы лояльности необходимо опираться на глубокое знание 
потребностей гостей отеля, особенно постоянных. Необходимо понимание, как работать с отдельными сегмен-
тами гостей для достижения максимальной эффективности. Задачи данного этапа: 

 Выделение целевых сегментов клиентской базы. 
 Создание профиля целевого сегмента потребителя: социально-демографические характеристики 

(пол, возраст, регион проживания, уровень дохода, семейное положение, наличие детей и др.); структура и пат-
терны поведение, предпочтения в покупках и обслуживании, мотивация, степень лояльности, предпочитаемые 
каналы коммуникации. 

 Для каждого сегмента необходимо разработать стратегию и инструментарий работы, интегрирован-
ный в CRM, для эффективной коммуникации и воздействия. 

 4. Проектирование программы. Движущей силой любой программы лояльности является си-
стема мотивации гостей. Необходимо определить, какие вопросы и полезности будут наиболее важными для 
клиентов, какие инструменты вызовут целевые действия: Заинтересовать – вовлечь – стимулировать – удер-
жать. В процессе проектирования сценария участия в программе, необходимо включить элементы геймифика-
ции для эмоциональной привязки и запуска механизма CRM. Современные подходы к сценариям вовлечения 
предполагают наличие развлекательных составляющих и контента: погоня за баллами, призы, конкурсы, момен-
тальные вознаграждения, купоны и др. [4,5,6] 

С каждым участником программы в зависимости от сегмента, необходимо выстроить модель коммуни-
каций. Применяемая модель должна быть максимально персонифицирована, что обеспечит ее эффективность в 
воздействии на клиента. В разработанную модель коммуникаций включаются планы коммуникации в зависимо-
сти от срока действия программы лояльности, система правил для целевых событий, каналы и инструменты ком-
муникации с клиентом, а также правила их использования. Коммуникация не должна быть навязчивой и надо-
едать клиенту [7]. 

5. Оценка бюджета и расчет бизнес-кейса. 
На этом этапе прогнозируется доход от программы на основе сопоставления расходов на разработку, 

внедрения и эксплуатацию с доходами от реализации программы. Полученный доход отелей характеризуется 
ростом частоты покупок, ростом суммы чека, снижением уровня оттока, доходами от новых клиентов, дополни-
тельными доходами.  

В расходы на реализацию проекта внедрения программы лояльности и управление им необходимо вклю-
чить бюджет на обучение и стимулирование персонала; расходы на программное и аппаратное обеспечение, не-
обходимое для реализации проекта программы лояльности, включаю интеграцию действующих технологических 
инструментов; расходы на продвижение и рекламу; операционные расходы – управление программой, клиент-
ская поддержка и т.д. 

В таблице 3 представлены данные об оценке экспертами эффективности инструментов мотивации в бо-
нусных программах с точки зрения удовлетворенности клиентов. 

 
Таблица 3 – Оценка экспертами инструментов мотивации клиентов в программах лояльности отелей 
                     (составлено авторами на основе интервью) 

Позиция Инструмент мотивации Доля экспертов, % к числу 
опрошенных 

1 Зависимость размера поощрений от срока лояльности бренду 94 
2 Кэшбек в денежной или другой форме 83 
3 Подарки в день рождения 77 
4 Начисление бонусных баллов 66 
5 Особые условия для членов клуба в акциях 61 
6 Бесплатный апгрейд участникам программы лояльности при размещении в 

отеле 
61 

7 Поощрения за рекомендацию отеля 44 
8 Поощрения за отзывы об отеле 38 
9 Конкурсы и розыгрыши призов 38 
10 Поощрения за подписку на отель в соцсетях 33 

 
Гипотеза исследования, полученные данные о рейтинге инструментов мотивации, а также портрет целе-

вого потребителя были использованы при разработке программы лояльности клиентов отеля и проекта ее внед-
рения в работу гостиничного предприятия.  
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В результате исследования в качестве бизнес-кейса была спроектирована экспериментальная Программа 
лояльности для клиентов гостиничного (см. табл. 4). 

 
Таблица 4  – Бизнес-кейс: экспериментальная программа лояльности гостиничного предприятия 
                      (составлено авторами) 

 Целевые действия клиентов и акции Количество бонусных бал-
лов/скидка/ подарок 

Участие в программе 
1 Регистрация в программе после оформления заказа на бронирование на сайте 

отеля 
500 

2 Регистрация в программе при заселении в отель 500 
3 Регистрация в программе в другое время с подтверждение совершенной покупки 

услуг отеля 
500 

4 Подарочные бонусы в день рождения клиента, при проживании в отеле в день 
рождения – комплимент в номер (бутылка шампанского «Абрау Дюрсо», 
фрукты, поздравительная открытка) 

500 

5 Подарочные бонусы в день рождения отеля 500 
6 Подарочные бонусы за приверженность отелю: начисляются в день годовщины 

вступления в программу 
500 

Стимулирование повторных покупок 
7 Бесплатный апгрейд в номер более высокой категории, начиная с 3-й покупки Бесплатная услуга 
8 При повторном проживании в отеле (со 2-й по 5-ю покупки) на бонусный счет 

начисляется кэшбек, начисление в день выезда из отеля, или предоставляется 
скидка на проживание по выбору клиента 

Кэшбек 8% или скидка 5% от 
суммы чека на проживание по 
основным тарифам 

9 При повторном проживании в отеле (со 6-й по 10-ю покупки) на бонусный счет 
начисляется кэшбек, начисление в день выезда из отеля, или предоставляется 
скидка на проживание по выбору клиента 

Кэшбек 10% или скидка 7% от 
суммы чека на проживание по 
основным тарифам 

10 При повторном проживании в отеле (с 11-й покупки) на бонусный счет начисля-
ется кэшбек, начисление в день выезда из отеля, или предоставляется скидка на 
проживание по выбору клиента 

Кэшбек 12% или скидка 10% от 
суммы чека на проживание по 
основным тарифам  

11 При покупке проживания по акциям со скидками на бонусный счет начисляется 
кэшбек, начисление в день выезда из отеля 

Кэшбек 3% от суммы чека на 
проживание по акции 

12 Каждая десятая ночевка в отеле бесплатно, оплачивается только завтрак Бесплатная услуга 
13 Скидка на дополнительные услуги в отеле для члена программы лояльности От 5 до 15% по видам услуг 

Рекомендации и продвижение 
14 Новый клиент по рекомендации члена программы лояльности, начисление в 

день заезда нового клиента в отель 
1000 

15 Подписка на страницы отеля в соцсетях 300 
16 Отзыв в интернете / пост в соцсети об отеле и его услугах 1000 

 
Спроектированная программа лояльности является комбинированной и включает элементы геймифика-

ции, которые выражаются в соревновательности для клиентов в зарабатывании баллов, эмоциональной привязки 
к накоплению баллов, заинтересованности вовлечь своих друзей и знакомых в программу. В программу продви-
жения программы включены закрытые акции и конкурсы, доступные только участникам программы, что повы-
шает вовлеченность и интерес благодаря развлекательному контенту и геймификации. 

Исходя из гипотезы исследования для эффективного применения программы лояльности и ее превраще-
ния в полноценный инструмент повышения конкурентоспособности отеля необходимо автоматизировать про-
цесс начисления бонусных баллов и ведения персонального счета клиента в системе лояльности, а также процесс 
коммуникации с клиентом для продвижения услуг и мотивации к покупкам. Автоматизация будет осуществлена 
с помощью интеграции с CRM [8.9.10]. Еще один важный аспект внедрения и эффективного применения про-
граммы лояльности – это запуск системы коммуникации с участниками программы лояльности на основе циф-
ровых технологий, цифровизация клиентской базы для максимально эффективного ее использования. 

Проект внедрения программы лояльности и запуск коммуникации с клиентом на основе цифровых тех-
нологий, а также формирование цифровой клиентской базы должны осуществляться в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации о защите персональных данных. При регистрации в программе лояль-
ности клиент должен дать согласие на обработку и хранения персональных данных (галочка в форме бронирова-
ния). Политика конфиденциальности должна быть опубликована на официальном веб-сайте отеля и соответство-
вать действующему законодательству. 

Цифровизация клиентской базы с помощью CRM, предлагаемая в нашем проекте, позволит максимально 
эффективно наладить коммуникацию с клиентами – участниками программы лояльности. Регистрация в про-
грамме лояльности позволит формировать клиентскую базу, удерживать клиентов, делая их постоянными и ло-
яльными покупателями услуг отеля, что повысит конкурентоспособность отеля [11,12]. 



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________313 
 

Внедрение программы лояльности в отеле предполагает расходы на её реализацию и управление, кото-
рые можно сгруппировать в 4 группы: 

I группа затрат на стимулирование персонала, занятого прямыми продажами. 
II группа затраты на инфраструктуру – программное и аппаратное обеспечение, необходимое для функ-

ционирования программы – внутри 1С: отель, где уже встроен функционал работы с программой лояльности. 
III группа затрат на продвижение и рекламу. 
IV группа затрат операционные расходы – управление программой, клиентская поддержка и т.д. – под-

держка сервиса. 
Нами были рассчитаны общие расходы на внедрение и продвижения проекта программы лояльности для 

гостиничных предприятий на примере бизнес-кейса (таблица 5). 
 
Таблица 5 –  Расходы на реализацию проекта внедрения программы лояльности отеля в 2019 году 
                      (составлено авторами) 

 Мероприятия Сумма затрат, руб. 
1. Обучение и мотивация персонала 330 000 
2. Расходы на инфраструктуру (ПО и интеграция) 190 000 
3. Расходы на продвижение 410 000 
4. Операционные расходы 170 000 
 Итого: 1 100 000 

 
Мероприятия по внедрению программы лояльности проводились в течение десяти месяцев с марта по 

декабрь 2019 года на базе гостиничного предприятия в Краснодарском крае. За это время были получены следу-
ющие экономические показатели (см. таблицу 6). 

 
Таблица 6. – Экономические показатели деятельности отеля за период внедрения программы лояльности 
                     (составлено авторами) 

Показатель Обозначение в 
формуле 

Ед. измере-
ния 

Значение показателя  
за 2019 год 

Число зарегистрированных участников программы 
лояльности 

Nуп Чел. 458 

Число активных участников программы лояльности NAуп Чел. 236 
Прирост числа гостей ∆ С Чел. 917 
Прирост объема реализация ∆ Vn Руб. 6 221 900 
Прирост прибыли ∆ Pn Руб. 2 852 450 
Прирост среднего чека ∆ 𝑨𝑪 Руб. 751 
Средняя доходность на 1 клиента 𝑷 Руб. 3 065 
Прирост прибыли за счет участников программы ло-
яльности 

∆ Pуп Руб. 3 065 × 458= 1 403 770 

 
На основе бизнес-кейса и внедрения программы были рассчитаны KPI для оценки качества и эффектив-

ности программы лояльности на основе разработанной нами системы показателей для гостиничных предприятий 
на примере бизнес кейса внедрения программы лояльности в отеле (таблица 7). Некоторые предлагаемые пока-
затели рассчитываются для каждого участника программы лояльности отдельно и учитываются в личном каби-
нете участника программы в CRM (срок участия, срок неактивности). Коэффициент оттока пока не может быть 
рассчитан, так как не прошел установленный предельный срок неактивности (1095 дней или 3 года). Число до-
вольных и недовольных клиентов рассчитано на основании данных анкеты по установленным критериям оценок. 
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Таблица 7 – Расчет KPI для оценки эффективности и качества программы лояльности 
                     гостиничных предприятий (бизнес кейс отеля за 2019 год; составлено авторами) 

 KPI Формула 
Значение показателя  
за 2019 год 

KPI оценки программы лояльности 

1 
Коэффициент участия (Participation 
Rate) 𝑷𝑹

𝑵уп
𝑪

 458 / 5526 = 0,08 

2 
Коэффицент активности (Activity 
Rate) 

𝑨𝑹
𝑵𝑨уп
𝑵уп

 236 / 458 = 0,51 

3 Срок участия (Tenure) 𝑻 𝑫𝒏 𝑫𝒔 Рассчитывается для каждого участника 

4 
Средний срок участия (Average Ten-
ure) 𝑻  

∑ 𝑻
𝑵уп

 186 дней 

5 
Период неактивности (Inactivity Pe-
riod) 𝑰𝑷 𝑫𝒏 𝑫𝒂 Рассчитывается для каждого участника 

6 Уровень оттока (Churn Rate) 𝑪𝑹
𝑵пп
𝑵уп

 Пока не фиксировано 

7 
Коэффициент погашения 
(Redemption Rate) 𝑹𝑹

𝑹𝒃
𝑻𝒃

 0,38 

KPI экономической эффективности и конкурентоспособности 
8 Прирост объема реализации ∆ Vn = Vn – Vm 6 22 1900 (ТЭП отеля) 
9 Прирост прибыли от реализации ∆ Pn = Pn – Pm 2 852 450 (ТЭП отеля) 

10 Количество покупок PC 3 200 

11 
Коэффициент частоты покупок ло-
яльных клиентов 𝑷𝑹уп

𝑷𝑪уп
𝑷𝑪

 236 / 3 200 = 0,07 

12 
Средняя стоимость покупок участ-
ников программы лояльности 𝒁𝑷  

∑ 𝒁𝑷
𝑵уп

 17 100 

13 Средний чек 𝑨𝑪  
𝑽𝒏

𝑷𝑪𝒏
 14 250 

KPI коммуникативной и маркетинговой эффективности 

14 Доля постоянных клиентов 𝑹𝑪𝑺
𝑵𝒓𝒄

𝑪
𝟏𝟎𝟎% 23% 

15 Коэффициент удовлетворенности 𝑺𝑹
𝑵𝒔𝒄
𝑪𝒏

𝟏𝟎𝟎% 4 223 / 5 526 × 100% = 76,0% 

16 Доля недовольных клиентов 𝑫𝑪𝑺
𝑵𝒅𝒄
𝑪𝒏

𝟏𝟎𝟎% 128 / 5 526 × 100% = 2,0% 

17 Конверсия веб-сайта 𝑪𝒘
𝑵𝒘𝒍
𝑵𝒖𝒖

𝟏𝟎𝟎% 311 / 27 600 × 100% = 1,0 % 

18 
Конверсия модуля программы ло-
яльности 𝑪𝒍

𝑵𝒘𝒍
𝑵𝒍

𝟏𝟎𝟎% 311 3   680 × 100% = 8,0 % 

 
Заключение (выводы). Таким образом, проведенные расчеты показали, что внедрение мероприятий по 

совершенствованию взаимодействия сотрудников с гостями отеля положительно скажется на результатах дея-
тельности предприятия. 

Расчет бизнес-кейса и реализация спроектированной и апробированной для гостиничных предприятий 
программы лояльности позволили сделать следующие выводы: 

 программа лояльности является эффективным инструментом повышения конкурентоспособности 
гостиничного предприятия и основой для внедрения CRM-маркетинга; 

 программа лояльности требует четкого планирования от этапа проектирования до этапа внедрения 
и эксплуатации на основании применяемого алгоритма; 

 разработанная методика проектирования программы лояльности и алгоритм ее внедрения могут 
быть адаптированы и внедрены в работу гостиничного предприятия; 

 расчетный срок внедрения и окупаемости проекта 9-12 месяцев; 
 программа лояльности является эффективным средством коммуникации с гостями и позволит 

быстро продвинуть новые возможности и сервисы отели на основе цифровой клиентской базы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО РЫНКА 
CURRENT ISSUES OF GRAIN MARKET DEVELOPMENT REGULATION 

 
Аннотация: Отмечается, что административное и экономическое регулирование современного зерно-

вого рынка  без научного обоснования оказывается зачастую малоэффективным. Огромный внутренний потен-
циал обеспечения страны собственным продовольствием остается недостаточно использованным, в результате 
мы по-прежнему зависим от импорта целого ряда продуктов питания  основой которых является зерно. Струк-
турное понимание зернового подкомплекса предлагается дополнить четвертой сферой «зерновой рынок» и  счи-
тать ее системообразующим инструментом. Выявлены тенденции методологии развития и регулирования рынка 
зерна с учетом условий и факторов их определяющих. К таковым отнесены повышение объемов, сложность и 
разновидность зерновых рынков, тенденция динамичного развития с изменением внутренних и внешних усло-
вий, растущая вероятность угроз, проявление мало прогнозируемых и непредвиденных факторов риска, трудно-
сти  процессов принятия решений, повышения качества персонала менеджмента, сложности прогнозирования 
конъюнктуры рынка, трансформация статической картины  развития рынка в динамическую, повышение значи-
мости фактора госрегулирования. 

Abstract: Administrative and economic regulation of the modern grain market without scientific justification is 
often ineffective. Huge internal potential provision of country self-sufficient in food remains underutilized, as a result, 
we remain dependent on imports of a number of food based on grain. The structural understanding of the grain subcom-
plex is proposed to be supplemented by the fourth sphere of the "grain market" and considered as its system-forming tool. 
Tendencies of methodology of development and regulation of the grain market taking into account conditions and factors 
of their defining are revealed. These include an increase in the volume, complexity and variety of grain markets, the trend 
of dynamic development with changes in internal and external conditions, the growing probability of threats, the mani-
festation of little predictable and unforeseen risk factors, the difficulties of decision-making processes, improving the 
quality of management personnel, the complexity of forecasting the market situation, the transformation of the static 
picture of the market development into a dynamic, increasing the importance of the factor of state regulation.   

Ключевые слова: зерновой подкомплекс, рынок, структура, регулирование,  затраты, рентабельность. 
Keyword: grain subcomplex, market, structure, regulation, costs, profitability.  
  
 
Введение. Успешная конкуренция на современном зерновом рынке предполагает высокую компетенцию 

в вопросах  регулирования его развития. Рынок зерна представляет сложную экономическую систему крупного 
сегмента агропромышленного комплекса. Поэтому менеджменту его участников следует хорошо ориентиро-
ваться в различных аспектах специфики производства, переработки, логистики, управления, маркетинга, учета и 
финансов, компьютерных технологий, транспорта, законодательства и других вопросах. Функциональная эффек-
тивность рынка оказывает определяющее влияние на надежность хлебофуражного снабжения,  продовольствен-
ную безопасность страны, экспортные возможности формируют условия и факторы  развития всего АПК. На 
особую значимость решения проблем повышения эффективности развития данного рынка указывает Госпро-
грамма развития сельского хозяйства с регулирующими возможностями до 2030 года, в которой приведены ос-
новные ориентиры развития зерновой отрасли с мерами государственного регулирования. 

Следует отметить, что современная практика административного и экономического регулирования конъ-
юнктуры зернового рынка  без должного научного обоснования оказывается зачастую неэффективной. При 
огромном внутреннем потенциале продовольственное обеспечение нашей страны в значительной степени все 
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еще зависит от импорта ряд продуктов питания. Мы по-прежнему с повышательной тенденцией используем бо-
лее трети зарубежного продовольствия в ежегодных объемах около  $40 млрд, многие базовые позиции произ-
водства которых формируют зерновые.  

В основном программном документе  развития АПК государственный протекционизм ставит задачу до-
ведения стабильного годового производства в 135 млн т, а экспорта – до 50 млн. т. Многие развитые страны, 
работающие по условиям ВТО, продолжают напрямую или же косвенно активно регулировать свои зерновые 
экономики с помощью весьма значимых финансовых инструментов, создавая себе конкурентные преимущества. 
В нашей же аграрной экономике уровень протекционизма сегодня составляет только $3,5 млрд,  хотя первона-
чально ВТО соглашалось на  $9 млрд уровень. Требуемой, по нашему мнению, планкой является  государствен-
ной поддержка в $15 млрд.[5, 8] 

На этом фоне необходим дальнейший поиск резервов роста эффективности зернового бизнеса, дальней-
шее совершенствование системы экономики регулирования при росте участия государства. Основные перспек-
тивные возможности на этом пути кроются в динамичном развитии отраслей отечественного животноводства, 
как основного потребителя фуражного зерна и регулятора рассматриваемого сегмента экономики.   

Высокая актуальность совершенствования методологии регулирования развития зернового рынка, повы-
шения эффективности данного бизнесе диктуется растущей конкуренцией на внутреннем и внешних рынках. 
Недостаточная изученность всех перечисленных положений зернового рынка предопределила тему нашего ис-
следования, необходимость рассмотрения ряда теоретических и прикладных организационно-экономических ас-
пектов.  

Основная часть. Процесс развития зернового рынка порождает большое число вызовов, которые тре-
буют теоретического осмысления. Современная научная практика несет в себе значительное разнообразие дефи-
ниций категории рынок зерна. Многие исследователи трактуют определение «зерновой рынок» в качестве инсти-
тута или механизма организационной формы текущего ритейла. Мы предлагаем рассматривать данный рынок с 
позиций маркетинга, учитывая что этот блок оказывает решающее влияние на показатели эффективности всех 
участников зернового бизнеса, на уровень удовлетворения потребностей конечных потребителей. Совершенство-
вание теории построения и функционирования зерновых рынков диктуется необходимостью учета факторов це-
новой волатильности, динамичности развивающихся рынков, быстро меняющиеся  взаимоотношений. Все это 
требует углубленного анализа рыночной конъюнктуры, ценовых уровней, протекающих отраслевых процессов, 
изучения и учета тенденций инфраструктурного формирования рынков [4, 6 ].  

Ряд экспертов выделяет такие уровни зерновых рынков как мировой, федеральный, региональный, тер-
риториальный, локальный. В соответствии с этим практика выделяет различные уровни зернового рынка. К 
первому уровню чаще относят национальный, ко второму – рынки федеральных округов или крупных экономи-
ческих регионов, к третьему уровню – регионы краев и областей, к четвертому – местные или локальные, 
обычно территориально расположенные  в границах экономического  зонирования. Данный подход дает воз-
можность сделать вывод, что первый и второй уровни подпадают под макрорегиональный масштаб,  третий под 
мезорегиональный и четвертый под микрорегиональный уровень. Указанные кластеры различают по условиям 
и факторам ведения предпринимательской деятельности, объемам продаж, размерам локаций, межотраслевым 
связям, возможностям логистики хранения,  транспортного сообщения и другим отличительным признакам. Мы 
рассматриваем рынок зерна и зернопродуктов как составную часть зернопродуктового подкомплекса АПК, ко-
торый включает в себя все производственные, распределительные, продовольственно-потребительские стадии 
функционирования агропромышленного сектора с простым или расширенным воспроизводством [2, 3].  

 Практика развитых мировых зерновых рынков показывает еще меньшую долю выручки производителей 
зерна в готовых хлебобулочных изделиях, например в США она составляет менее 10%. Поэтому с высокой уве-
ренностью можно прогнозировать динамику дальнейшего снижения  сегмента отечественных производителей в 
рознице зерновой продукции. С другой стороны, такая динамика снижения побуждает эффективных производи-
телей зерна повышать и дальше свои конкурентные возможности, правильно строить процесс принятия произ-
водственных и управленческих решений по регулированию развития  зернового бизнеса, поиску новых более 
эффективных маркетинговых решений, инвестировать в свою переработку, новые переделы, логистику, фасовку, 
создание своей розницы и многое другое.  

Показатели размеров и эффективности функционирования зернового производства и рынка зерна в Крас-
нодарском крае демонстрируют динамику плавного повышения площадей под зерновыми за счет снижения сег-
мента кормовых и других культур, что свидетельствует о неблагоприятной тенденции снижения роли животно-
водства. В последние годы трансформация зернового рынка приобрела  новое  качественное наполнение с актив-
ным развитием экспортного сегмента благодаря поддержке государства, а также усилению всех элементов тех-
нологической и технической составлявшей, повышению качества менеджмента, росту мотивации большого биз-
неса. За счет этого существенно возросли объемные показатели производства зерна.  

Однако при этом следует отметить формирование новой неблагоприятной тенденции снижения каче-
ственных показателей производимого в крае, стране в целом зерна, растущие проблемы с техническим обеспече-
нием, логистикой хранения зерна, транспортировкой, все еще слабой маркетинговой политикой, недостаточной 
развитостью  других элементов рынка зерна [1, 7]. 
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Все это обуславливает необходимость  проведения дальнейшего детального исследования возможностей 
дальнейшего регулирования развития регионального зернового рынка с участием государства. Прежде всего мы 
обратили внимание, что в экономической литературе до сих пор не раскрыта дефиниция экономического инстру-
ментов регулирования развития зернового рынка АПК. Поэтому нами предлагается краткое и емкое определение 
данной категории как совокупность способов и средств управления регулированием развитием  экономики рынка 
зерна. 

Кроме того проведенные исследования позволили установить векторную разнонаправленность влияния 
уровня  процесса интенсификации отраслевого производства на его рыночную результативность. Следует отме-
тить, что большую роль всегда играли показатели эффективных граничных значений, порога инвестирования 
выше которого дополнительные вложения в одни и те же посевные площади снижают уровень рентабельности. 
Наши исследования показывают, что затраты выше 40 тыс. руб. на один гектар для условий хозяйств Северной 
зоны Краснодарского края зачастую приводят к снижению рентабельности и прибыли производителей зерна.  

Использование стратегического SWOT-анализа фактологической базы бизнес среды  регионального зер-
нового рынка позволило выявить конкурентные позиции его участников. Эти данные являются основой постро-
ения стратегии регулирования дальнейшего развития рынка и других сегментов зернового подкомплекса АПК. 

Мировая и отечественная практика бизнеса товаропроизводителей, переработчиков зерна и реализаторов 
готовой продукции, которые работают на рынках совершенной конкуренции показывает, что они  не способны 
влиять на цены рынка, то есть не имеют достаточной рыночной власти по причине большого числа таких же как 
они производителей и продавцов зерна, и готовых зерновых продуктов прошедших все стадии переделов. Осо-
бенно это касается малых предприятий по  переработке, торговых точек розничной торговли, сферы услуг и сер-
виса, малых снабженческих организаций, которые функционируют в условиях и по правилам монополистиче-
ской конкуренции. Поэтому они  в лучшем случае обладают лишь некоторыми, малозначительными властными  
возможностями чтобы влиять на цены рынка. С другой стороны отраслевые заводы по переработке, поставке 
материальной и технической продукции, ГСМ, запасных частей и других подобных материальных позиций и 
услуг чаще всего несут в себе черты олигополии, так как они обладают умеренными и часто даже довольно зна-
чительными возможностями по оказанию влияния на рыночные цены по своим продуктам и услугам.  При этом 
поставщики энергетики, газа, услуг связи, ж.-д. перевозок часто выступают на рынке чистыми монополистами 
со значительной рыночной властью.  

Поэтому малым и даже средним производителям сырьевого зерна объективно нужна господдержка, как 
участникам свободного рынка, которые не имеют рыночной власти, для создания равных условий на рынке сво-
бодной конкуренции по сравнению с субъектами которые обладают значительными властными возможностями. 

 
Заключение 
Мировая рыночная практика пользуется широким спектром инструментария регулирования своих рын-

ков зерна влияя на внутренние и внешние цены. Но следует понимать, что этот процесс требует значительных 
объемов бюджетного инвестирования, чтобы повлиять на рыночную конъюнктуру и  исказить ее в свою пользу.  

В настоящее время рынок зерна выступает ключевым элементом всей системы зернового подкомплекса, 
который охватывает стадии производства, распределения, обмена, использования зерна в качестве сырья и по-
требления готовых продуктов розничным потребителем в условиях трансфертного взаимодействия всех участ-
ников рынка при векторе развития в расчете на максимальную выгоду,  удовлетворение потребительского 
спроса. Учитывая сказанное, структурное формирование зернопродуктового комплекса следует дополнить за 
счет четвертого блока, сферы «зерновой рынок», который является ключевым и системообразующим элементом 
в формировании современного рынка зерна. Зерновой рынок следует рассматривать с учетом ключевого фак-
тора маркетинга, что данный рынок существенно влияет на весь агропромышленный комплекс, удовлетворение 
потребительского спроса в зерновых продуктах питания.  

Следует учитывать, что функционирование и развитие российского зернового рынка сегодня характе-
ризуется наличием ряда сложных проблем, разрешение которых обусловлено высокой волатильностью разви-
тия, зависимостью от эффективности развития других блоков зернового подкомплекса и других отраслевых 
экономик. Таким образом, сбалансированное развитие рынка зерна является важным фактором эффективности 
всего зернового бизнеса, создания рабочих мест, повышения уровня жизни, снижения социального напряжения 
в регионе, стране.  
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КРУПНЫЕ КОРПОРАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

LARGE CORPORATIONS AS ECONOMIC SUBJECTS 
 
Аннотация. Крупные корпорации выделяются уникальным потенциалом встраивания в сложные про-

цессы многогранных изменений и разработки соответствующих механизмов управления изменениями. Благо-
даря наличию указанного потенциала, крупные корпорации преобразуют свои механизмы хозяйствования и 
управления в соответствие с изменившимися параметрами внешней среды, что позволяет им обеспечивать по-
требности своего устойчивого развития, реализовать необходимые функции и защищать свои конкурентные по-
зиции. В этой связи исследование крупных корпораций как субъектов хозяйствования имеет определенную науч-
ную ценность. В статье проанализированы основные характеристики корпораций как субъектов хозяйствования, 
выявлены специфические характеристики крупных корпораций как организационных структур, визуализиро-
ваны основные функции крупных корпораций и задачи, которые они обеспечивают, исследована специфика 
крупных корпораций как субъектов хозяйствования в мировой экономике. 

Abstract.  Large corporations stand out for their unique potential for embedding multifaceted change in complex 
processes and developing appropriate change management mechanisms. Due to the presence of this potential, large cor-
porations transform their economic and management mechanisms in accordance with the changed parameters of the ex-
ternal environment, which allows them to meet the needs of their sustainable development, implement the necessary 
functions and protect their competitive positions. In this regard, the study of large corporations as business entities has a 
certain scientific value. The article analyzes the main characteristics of corporations as business entities, identifies the 
specific characteristics of large corporations as organizational structures, visualizes the main functions of large corpora-
tions and the tasks that they provide, investigates the specificity of large corporations as business entities in the world 
economy. 

Ключевые слова: крупные корпорации, субъекты хозяйствования, менеджмент. 
Keywords: large corporations, business entities, management. 
 
Крупные корпорации лежат в основе мирового экономического развития. Они владеют огромными ре-

сурсами, управляют целыми секторами экономики и обладают огромной политической властью. Например, не-
сколько компаний, включая Bayer-Monsanto, PepsiCo и Nestlé, контролируют глобальную продовольственную 
систему, в то время как всего три компании - Samsung, Huawei и Apple – владеют почти 50% доли мирового рынка 
смартфонов. В сегодняшней глобальной экономике гигантские компании выполняют разнообразные коммерче-
ские функции, которые когда-то выполнялись отдельными фирмами. Amazon, например, является розничным 
продавцом, кредитором, издательством, производителем, маркетинговой платформой и режиссером среди мно-
гих других [1]. 
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К основным характеристикам корпораций как субъектов хозяйствования можно отнести следующие[2, 
3, 4, 5]: 

- Приобретение капитала: корпорации может быть проще приобрести заемные средства и акции, по-
скольку они не ограничены финансовыми ресурсами нескольких владельцев. Корпорация может продавать акции 
новым инвесторам, а более крупные компании могут выпускать облигации для получения значительного объема 
долгового финансирования. 

- Дивиденды: корпорация платит своим инвесторам дивиденды. Это отличается от распределения, осу-
ществляемого в рамках партнерства или индивидуального предпринимательства для выплаты своим владельцам. 

- Двойное налогообложение: корпорация платит подоходный налог со своей прибыли. Если он также 
выплачивает дивиденды своим инвесторам, инвесторы должны платить подоходный налог с полученных диви-
дендов. Это представляет собой двойное налогообложение доходов юридического лица. 

- Продолжительность жизни: корпорация теоретически может работать вечно, переживая своих владель-
цев. И наоборот, владельцы могут принять решение о прекращении деятельности корпорации в любое время. 

- Ограниченная ответственность: любые обязательства, взятые на себя корпорацией, также не переда-
ются ее акционерам. Вместо этого любой, кто пытается добиться исполнения обязательства, может преследовать 
юридическое лицо только для удовлетворения. 

- Собственность: право собственности в корпорации зависит от количества принадлежащих ей акций. 
Покупка или продажа этих акций передает право собственности на корпорацию другому инвестору. Публичная 
компания, которая имеет свои акции, обращающихся на фондовой бирже может иметь тысячи или миллионы 
владельцев. 

- Профессиональный менеджмент. Во многих случаях инвесторы, владеющие компанией, не принимают 
активного участия в ее управлении. Вместо этого они нанимают профессиональных менеджеров, которые осу-
ществляют надзор за бизнесом от их имени. 

- Самостоятельность: корпорация считается полностью отдельным действующим и юридическим лицом. 
Он действует отдельно от своих владельцев и имеет многие права и обязанности человека. 

Как известно, крупные корпорации доминируют в современной российской экономике, формируя около 
половины ВВП [6, 7, 8, 9]. Обобщение результатов исследований, опубликованных в современной научной лите-
ратуре, позволяет выделить следующие специфические характеристики крупных корпораций как организацион-
ных структур (рис. 1): 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 1 – Специфические характеристики крупных корпораций как организационных структур 
 
Специфические характеристики крупных корпораций задают параметры их хозяйственной деятельно-

сти и связаны с реализуемыми ими основными функциями. В современной научной литературе широко пред-
ставлены результаты исследования последних, обобщение которых дает возможность определить указанные 
функции и задачи деятельности, которые они обеспечивают (рис. 2). 
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По мере того как колеса мировой экономики вращаются в руках все меньшей группы все более крупных 
и богатых корпораций, структурная мощь этих корпораций растет. На фоне роста числа «мегафирм» и «супер-
звезд» даже Международный валютный фонд, недавно высказался по поводу корпоративной власти и монополи-
зации, отметив, что такие тенденции влияют на макроэкономические результаты. 

 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 2 – Основные функции крупных корпораций и задачи, которые они обеспечивают 
 
Проведенное исследование позволило обобщить имеющиеся научные результаты по специфике крупных 

корпораций как субъектов хозяйствования в мировой экономике (таблица 1)  
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Таблица 1 - Специфика крупных корпораций (КК) как субъектов хозяйствования в мировой экономике 
Основные характеристики КК Преимущества деятельности КК для при-

нимающей страны 
Возможные негативные последствия  от де-
ятельности КК для принимающей страны 

Огромные активы и оборот: благо-
даря деятельности на глобальном 
уровне, КК обладают огромными фи-
зическими и финансовыми акти-
вами. Это также приводит к огром-
ному обороту (продажам) КК.   

Создание рабочих мест: КК создают ши-
рокие возможности для трудоустройства 
в принимающих странах. Это большое 
преимущество КК в странах с высокой 
безработицей 
 

Опасность для домашних хозяйств: КК из-
за своей огромной экономической мощи 
представляют опасность для отечественной 
промышленности и развивающихся пред-
приятий. Отечественная промышленность 
не может противостоять вызовам, создава-
емым КК. В связи с чем КК сдерживают 
экономический рост принимающих стран. 

Международные операции через сеть 
отделений: КК имеют производствен-
ные и сбытовые предприятия в не-
скольких странах; действуя через 
сеть филиалов, дочерних и зависи-
мых компаний в странах пребывания. 

Автоматический приток иностранного ка-
питала: КК приносят столь необходимый 
капитал для быстрого развития развиваю-
щихся стран.   

Репатриация прибыли: КК получают 
огромные прибыли. Репатриация прибыли 
КК отрицательно сказывается на валютных 
резервах принимающей страны. Это озна-
чает, что большая сумма иностранной ва-
люты уходит из страны пребывания. 

Единство контроля: 
для КК характерно единство управле-
ния. КК контролируют коммерче-
скую деятельность своих филиалов в 
зарубежных странах через головной 
офис, расположенный в своей 
стране. Руководство филиалов дей-
ствует в рамках политики материн-
ской корпорации. 

Правильное использование неиспользуе-
мых ресурсов: благодаря своим передо-
вым техническим знаниям, КК могут пра-
вильно использовать неиспользуемые фи-
зические и человеческие ресурсы прини-
мающей страны. Это приводит к увеличе-
нию национального дохода принимаю-
щей страны. 

Отсутствие пользы для бедных: КК очень 
часто ориентируются на сегмент с высоких 
доходом. Таким образом, бедняки прини-
мающих стран, как правило, не получают 
никакой выгоды от КК. 
 

Экономическая мощь: КК - мощные 
экономические субъекты. Они про-
должают наращивать свою экономи-
ческую мощь за счет постоянных сли-
яний и поглощений компаний в при-
нимающих странах. 
 

Улучшение платежного баланса: КК по-
могают принимающим странам увеличи-
вать свой экспорт. Таким образом, они по-
могают принимающей стране улучшить 
состояние платежного баланса. 
 

Угроза независимости: первоначально КК 
помогают правительству принимающей 
страны разными способами, а затем посте-
пенно начинают вмешиваться в политиче-
ские дела страны пребывания. В долгосроч-
ной перспективе существует неявная опас-
ность для независимости принимающей 
страны. 

Передовые и сложные технологии: 
как правило, КК располагает передо-
вой и сложной технологией. В произ-
водстве и маркетинге используются 
капиталоемкие технологии. 
 

Техническое развитие: КК несут в себе 
преимущества технического развития  
принимающих стран. Фактически, КК яв-
ляются средством передачи технического 
развития из одной страны в другую. Из-за 
КК отстающие принимающие страны 
также начинают технически развиваться. 

Игнорирование национальных интересов 
принимающей страны: КК инвестируют в 
наиболее прибыльные отрасли; и игнори-
ровать национальные цели и приоритеты 
принимающей страны.  

Профессиональное управление: КК 
нанимает профессионально подго-
товленных менеджеров для работы с 
огромными фондами, передовыми 
технологиями и международными 
бизнес-операциями. 
 
 

Управленческое развитие: КК исполь-
зуют новейшие методы управления. Со-
трудники КК проводят много исследова-
ний в области управления. В некотором 
смысле они помогают профессионализи-
ровать менеджмент в соответствии с но-
вейшими направлениями теории и прак-
тики менеджмента.  

Неправильное использование могуще-
ственного статуса: КК- мощные экономи-
ческие субъекты которые могут позволить 
себе нести убытки в течение длительного 
времени в надежде получить огромную 
прибыль - как только они прекратят мест-
ную конкуренцию и достигнут монополии.  

Агрессивная реклама и маркетинг: 
КК тратят огромные суммы денег на 
рекламу и маркетинг для обеспечения 
международного бизнеса. Благодаря 
этой стратегии они могут продавать 
любые продукты / услуги, которые 
они производят. 
 

Снижение монополий: появление КК ве-
дет к конкуренции в принимающих стра-
нах. Местные монополии принимающих 
стран либо начинают улучшать свою про-
дукцию, либо снижают цены. КК поло-
жили конец практике эксплуатации мест-
ных монополистов. Они заставляют оте-
чественные компании повышать свою эф-
фективность и качество. 

Неосторожная эксплуатация природных 
ресурсов: КК склонны небрежно использо-
вать природные ресурсы страны пребыва-
ния. Они вызывают быстрое истощение не-
которых невозобновляемых природных ре-
сурсов принимающей страны. Таким обра-
зом, КК наносят ущерб экономическому 
развитию принимающей страны. 

Лучшее качество продукции: КК 
должны соревноваться на мировом 
уровне, поэтому должны уделять осо-
бое внимание качеству своей продук-
ции. 

Повышение уровня жизни: предоставляя 
высококачественные продукты и услуги, 
ТНК помогают повысить уровень жизни 
людей в принимающих странах. 

Эгоистичное продвижение чужой куль-
туры: КК стремятся продвигать чужую 
культуру в принимающей стране для про-
дажи своей продукции.  

 Поощрение международного братства и 
культуры: КК интегрируют экономики 
разных стран в мировую экономику. Че-
рез свои международные отношения КК 
продвигают международное братство и 
культуру. 

Эксплуатация людей систематическим об-
разом: КК объединяются с крупными биз-
нес-структурами принимающей страны и 
превращаются в мощные монополии. Это 
приводит к концентрации экономической 
власти только в нескольких руках.  

Составлено автором на основе [10] 
 



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________323 
 

Проведенный анализ основных тенденций развития крупных корпораций в современном мире позволил 
выявить не только особенности их развития, но и определить ключевые сферы влияния крупных корпораций.   

Современные трансформации увеличили политическую и экономическую мощь корпорации. Интен-
сивная либерализация национальных и глобальных рынков с 1970-х годов предоставила корпорациям новые сво-
боды передвижения через границы и, в значительной степени, на некоторых рынках - право на саморегулирова-
ние. Эпоха экономической глобализации - это эпоха, когда права корпораций на деятельность, владение и полу-
чение прибыли все больше превосходят способность национальных и международных институтов эффективно 
регулировать свою деятельность. 

Кроме того, достижения в области коммуникационных и транспортных технологий способствовали 
быстрой глобализации производственных систем. Сегодня многие товары и услуги производятся через сетевые 
и географически распределенные цепочки поставок. Внутри них производители, продавцы, подрядчики и потре-
бители одновременно тесно связаны, часто затрудняя определение того, где принимаются ключевые решения и 
где находится власть. Более того, пересекая множество правовых юрисдикций, цепочки поставок способствовали 
детерриториализации и «дестатизации» корпоративного управления [11]. В результате корпорации и институци-
ональные инвесторы смогли дистанцироваться от воздействия своей производственной деятельности на рабочую 
силу, экосистемы и социальную стабильность и тем самым защитить себя от критики и юридических послед-
ствий. 

Власть крупного бизнеса над гражданским обществом и государством. У крупных корпораций в об-
ществе есть цель, и эта цель выходит за рамки простого получения прибыли. Скорее, корпорации берут на себя 
более широкие обязанности, которые все больше влияют на их оценку на фондовом рынке и их ценность для 
общества. Поскольку корпорации являются наиболее мощными двигателями роста и процветания в мире, такое 
поведение является позитивным событием с глобальным влиянием. Понимая экологическую и социальную дея-
тельность корпораций и интегрируя это понимание в инвестиционные решения, инвесторы могут продвигаться 
вперед и извлекать выгоду из создания компаниями долгосрочной стоимости. 

Способы, которыми гражданское общество стремится влиять на корпорации, изменились за последние 
три десятилетия. Многие компании успешно улучшили свой публичный имидж, проявляя корпоративную соци-
альную ответственность (КСО) в качестве видимого компонента своего взаимодействия с государством и об-
ществом.  

По мере того как корпорации приобрели большую легитимность и авторитет в качестве субъектов управ-
ления, в глобальной экономике произошло размывание «государственной» и «частной» управленческой власти. 
Степень, в которой частные и государственные субъекты регулирования взаимодействуют, сотрудничают, рас-
ходятся и все еще могут быть значимо различимы, - это открытые эмпирические вопросы, требующие исследо-
вания в разных юрисдикциях, типах субъектов бизнеса и проблемных областях. 

Новые формы корпоративной собственности. Смена моделей корпоративной собственности также 
меняет структуру корпоративной власти в глобальной экономике. Растущие тенденции к монополизации предо-
ставляют растущую власть и доминирование небольшой группе компаний. По мере сокращения числа фирм их 
размер увеличивается, что ведет к снижению конкуренции и большей власти, например, над ценами, распреде-
лением стоимости по цепочке поставок и установлением трудовых и экологических стандартов. Чтобы понять 
эту растущую концентрацию рынка, необходимо учитывать не только роль новых технологий, но и модели ин-
вестирования финансовых институтов и то, как портфельное инвестирование может работать для снижения кон-
куренции. 

Меняющиеся географии и технологии потребления. Благодаря своему контролю над средствами про-
изводства корпорации играют важную роль в том, как люди и общества удовлетворяют свои повседневные по-
требности. Более того, посредством рекламы и брендинга они также имеют возможность формировать потреби-
тельские предпочтения людей, а через них и их чувство идентичности. Таким образом, потребление - это линза, 
через которую многие люди понимают экономику, свое место в ней и экономические изменения. Сегодня ком-
пании более частыми, прямыми и тонкими способами связываются с потребителями через цифровые платформы 
и платформы социальных сетей с глобальным охватом. Ориентируясь на рекламу, чтобы формировать (или ма-
нипулировать) желаниями потребителей, такие платформы, как Facebook и YouTube, облегчают персонализиро-
ванное взаимодействие с корпорациями, помогая одновременно создавать культурную однородность и гаранти-
ровать, что они питаются и чувствительны к культурным различиям. Таким образом, цифровые технологии пред-
ставляют собой мощные инструменты, которые могут использоваться корпорациями для расширения своей кли-
ентской базы, а также для защиты и улучшения своей репутации. 

Политическая власть и гибкость. Корпорации, несомненно, обладают огромной политической вла-
стью, но они не всемогущи. Более того, хотя все они нацелены на максимизацию прибыли, повышение ценности 
бренда и расширение доли рынка, они не являются монолитными и не ведут себя одинаково во времени, про-
странстве, отрасли и политике. 
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INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF BUSINESS ENTITIES AS A FACTOR OF SUSTAINABLE GROWTH 
OF THE REGIONAL ECONOMY 

 
Аннотация. Современные институциональные преобразования подтверждают актуальность исследова-

ния проблем устойчивого развития не только отдельных субъектов реального сектора экономики, но социально-
экономических систем и определение эффективных инструментов их управления. Остаются под угрозой уровень 
функционирования социальной и производственной инфраструктуры, обеспеченность продовольствием, топлив-
ными и энергетическими ресурсами. Данные обстоятельства диктуют необходимость уточнения инструментария  
информационно-аналитического обеспечения финансовой составляющей хозяйствующих субъектов как фактора 
устойчивого роста региональной экономики. Целью является анализ информационных источников обеспечения 
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финансовой составляющих хозяйствующих субъектов аграрного производства. В работе уточнены взгляды зару-
бежных представителей на роль финансового анализа в принятие управленческих решений, раскрыты принципы 
информационного обеспечения, детализированы источники информации при анализе финансового состояния 
экономического субъекта, по мнению разных экономистов. В работе определены факторы и резервы устойчивого 
роста региона. Для реализации поставленных задач  выявлены условия, влияющие на динамичное развитие тер-
риторий, составлена матрица критериев оценки финансовой устойчивости  социально-экономической системы. 

Abstract. Modern institutional transformations confirm the relevance of studying the problems of sustainable 
development not only of individual subjects of the real sector of the economy, but also of socio-economic systems and 
the definition of effective tools for their management. The level of functioning of the social and industrial infrastructure, 
the provision of food, fuel and energy resources remain under threat. These circumstances dictate the need to clarify the 
tools for information and analytical support of the financial component of economic entities as a factor in sustainable 
growth of the regional economy. The aim is to analyze information sources for providing financial components of eco-
nomic entities of agricultural production. The paper clarifies the views of foreign representatives on the role of financial 
analysis in making managerial decisions, discloses the principles of information support, details the sources of infor-
mation when analyzing the financial condition of an economic entity, according to various economists. The work identi-
fies the factors and reserves of sustainable growth in the region. For the implementation of the set tasks, the conditions 
affecting the dynamic development of territories are identified, a mechanism for information and analytical support for 
assessing the sustainable development of the region is presented. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, финансовое состояние, устойчивость развития. 
Key words: information support, financial condition, development sustainability. 
 
В условиях информатизации и цифровизации экономики существенно возрастает необходимость в до-

стоверной информации о финансовой состоятельности хозяйствующего субъекта. Это даст заинтересованным 
пользователем судить о степени инвестиционной привлекательности, предоставит возможность руководителям 
компаний быть уверенным в завтрашнем дне. Количественный и качественный анализ хозяйственной деятельно-
сти можно провести, опираясь на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. Поэтому огромное внима-
ние уделяется формированию верной учётной политики и анализу имеющейся отчётности на основе методиче-
ского инструментария финансового анализа. Различное использование средств отражается на всех показателях 
деятельности и финансовом состоянии организации. Грамотно и вовремя проведенный анализ позволяет обнару-
жить слабые стороны в организации производственного процесса до наступления негативных последствий, а 
также резервы повышения эффективности. Таким образом, актуальность темы обуславливается необходимостью 
понимания и применения рассмотренных теоретических и практических методов анализа финансовой составля-
ющей  хозяйствующих субъектов. Взгляды некоторых зарубежных представителей на проблематику применения 
методического инструментария при анализе финансового состояния, представлена в табл. 1.  

 
Таблица 1 - Взгляд зарубежных представителей на финансовый анализ 

Представители Подходы авторов к методикам финансового анализа 

Александр Уолл 

Анализ финансового состояния организации основывается на аналитических коэффициентах, 
рассчитанных по данным бухгалтерской отчетности, которые должны соответствовать опре-
деленным нормативным значениям. В следствии чего и были разработаны нормативы для ко-
эффициентов в разрезе отраслей на основе использования статистических методов.  

Джеймс Блисс, 
Артур Винакор 

Финансовая оценка основывается на взаимосвязи индивидуальных критериев, помогающих 
оценить финансовое состояние и эффективность хозяйственной деятельности компании. Ос-
новная задача -  построение системы финансовых показателей и разработка на ее основе ими-
тационных моделей.  

Эдвард Альтман, 
Уильям Бивер 

Финансовый анализ основывается на оценке финансовой устойчивости, при этом оценка на 
долгосрочную перспективу является предпочтительнее, чем учет показателей в ретроспективе. 

Джордж Фостер 
Оценка показателей  финансового состояния отожествляется с анализом финансовой отчетно-
сти, уточняется, что ценность отчетности определяется возможностью ее использования для 
моделирования  уровня экономической эффективности инвестиционного процесса.  

Методика «Дюпон» 
Содержание методического подхода к базовой оценки финансового состояния  представлен-
ной модели  сводится к разложению формулы расчета рентабельности собственного капитала 
на условия оказывающие влияние на доходность компании.  

 
Таким образом, к достоинствам зарубежных методов можно отнести их конкретность и определенность 

в количественном составе показателей и объяснении их результатов, также положительным моментом является 
упрощенность таких методик анализа и оценки финансового состояния организаций. 

В числе основных задач имущественной характеристики компании можно выделить: 
 анализ динамики изменения стоимости имущества; 
 определение доли отдельных статей актива в бухгалтерском балансе, их структуры и влияния, 

например, сравнение оборотных и внеоборотных средств; 
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 формирование направлений вложения финансовых средств в оборотные или внеоборотные ак-
тивы, оценка целесообразности этих вложений; 

 анализ эффективности использования отдельных статей актива баланса и поиск способов и ре-
зервов улучшения имущественного и финансового положения организации. 

Анализ пассивов проводится в целях выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения восстанов-
ления платежеспособности, выявления обязательств, которые могут быть оспорены или прекращены, выявления 
возможности проведения реструктуризации сроков исполнения обязательств [4].  

Выделим некоторые из задач анализа источников имущества: 
 анализ динамики, состава и структуры источников капитала; 
 определение факторов, повлиявших на эти изменения; 
 разделение кредиторов по объёму займов; 
 расчёт и оценка коэффициентов капитализации и покрытия.  
После анализа отдельно пассивов и активов организации оценивают в целом бухгалтерский баланс. Это 

делается с целью: 
 характеристики общего финансового состояния организации; 
 оценки финансового положения и устойчивости организации; 
 проведения анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
 анализа платёжеспособности организации; 
 анализа деловой активности организации; 
 диагностики банкротства и многих других. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Рисунок 2 - Принципы информационного обеспечения финансового анализа, 
по мнению М. И. Баканова и А. Д. Шереметова 

 
Если рассматривать финансовое состояние в целом, то, как правило, оно подразделяется на следующие 

типы: абсолютное, нормальное, неустойчивое и кризисное. Абсолютный тип устойчивости характеризуется тем, 
что запасы предприятия в полной мере покрываются собственными оборотными средствами, то есть отсутствуют 
нарушения внешней и внутренней финансовой дисциплины, неплатежи, а также зависимость компании от внеш-
них кредиторов. В случае нормальной устойчивости для покрытия запасов помимо собственных оборотных 
средств организация использует долгосрочные привлеченные активы.     Для получения достоверной оценки рас-
смотрим основные источники    информации при анализе финансового состояния экономического субъекта АПК 
(табл. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные принципы  

Объективность:  использование квали-
фицированных кадров и эталонного 
объекта для сравнения при проведе-

нии анализа 

Эффективность: затраты, свя-
заннее с проведением анализа 

должны окупаться 

Комплексность: включение 
всех показателей и факторов, 

влияющих на АФХД 

Системность:  исследуе-
мый объект представля-
ется в виде неподвижной 

системы 

Оперативность: устранение 
дублирования в первичной 

информации 

Уместность: обеспечение 
возможности перспектив-

ной и ретроспективной 
оценки 

Своевременности: полученные ре-
зультаты должны быть предостав-

лены в нужное время 
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Таблица 2 - Источники информации при анализе финансового состояния экономического субъекта 
                    по мнению разных экономистов 

Авторы Вид информации Источники информации 

Бочаров В.В. 

Учетная 
Бухгалтерская отчетность, управленческая отчетность, налоговая от-
чётность, статистическая отчетность, выборочные учетные данные 

Внеучетная 

Материалы внешнего и внутреннего аудита, материалы проверок 
налоговых органов, объяснительные и докладные записки менеджеров 
среднего звена управления организациям, материалы, полученные в 
результате личных контактов с исполнителями, материалы, опублико-
ванные в печати. 

Герасимова Е.Б. 

Внутренняя 

Данные внутреннего, оперативного и управленческого учета и отчет-
ности. 
Акты налоговых (аудиторских) проверок, акт ревизии, докладные, 
служебные и пояснительные записки. 

Плановая Стратегические планы, бизнес-планы, бюджеты и сметы 

Внешняя 

Информационно-справочные системы, характеризующие состояние 
сырьевых, торговых рынков, а также финансового, фондового и ва-
лютного рынка. 
Сведения из средств массовой информации. 

Баканов М.И. 

Плановая Бизнес-планы, сметы, бюджеты 

Нормативная 
Методологические рекомендации по проведению анализа финансовой 
деятельности организаций, нормы амортизации, нормы расхода мате-
риалов 

Технологическая Технологические карты 
Расчетно-аналитиче-
ская 

Отчет аналитика по рассчитанным коэффициентам ликвидности, пла-
тежеспособности, финансовой устойчивости 

Учетная 
Инвентаризационные карточки учета, оборотные ведомости по сче-
там, главная книга, карточки аналитического учета 

 
Главными критериями оценки финансовой составляющей коммерческой организации в экономической  

теории и практике признаются показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организации.  
Главная цель любой компании – это получение экономического  эффекта от хозяйственной деятельности. 

Показатель прибыли складывается из ряда условий, одним из значимых критериев является  эффективность ис-
пользования имущества организации. В связи с этим можно сделать вывод, что своевременный анализ активов и 
выявление резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности является ключевым 
условием стабильного функционирования фирмы. 

Для достижения стратегических целей управления сельскохозяйственным производством необходимо 
особо внимание уделять правовым аспектам развития предпринимательского сектора. Вопросы банкротства юри-
дических лиц в рамках действующего федерального законодательства являются актуальными для хозяйствую-
щих субъектов, занимающихся коммерческой деятельностью. Одним из решений финансовых трудностей орга-
низации для взаиморасчета с кредиторами является банкротство юридического лица.  

Эффективное развитие субъектов региональной экономики зависит от условий устойчивого развития ре-
гиональной системы. С целью обеспечения устойчивого роста в обстоятельствах нестабильной внешней среды 
региональная социально-экономическая система обязана  иметь конкретный потенциал развития по наиболее 
важным характеристикам, рассматриваемым в ее внутренней среде. Но еще важней со стороны государства при 
разработке стратегии развития учитывать территориальные особенности региональных систем.  

Фундаментальные основы и базовые понятия по этой тематике заложены в трудах Х. Ридчарсона, Дж. 
Тейлора, А. Ланбасо, Дж. Мартина, У. Изарда, Д. Стоун, И. Тюнена, А. Вебера, В. Кристаллера, А. Леша и др. 

Интерес представляют  подходы к построению индикаторов устойчивого развития региона Н.П. Тарасо-
вой, Е.Б. Кручиной. Определение пороговых и нормативных значений раскрывается в трудах О.С. Кушнарева и 
Ю.Г. Мигунова.  
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Рисунок 1 - Условия, обеспечивающие устойчивое развитие  социально-экономических систем 
 

Устойчивость развития  региона – это комплексное понятие, которое характеризуется системой показа-
телей, отражающих наличие, размещение и использование ресурсного потенциала. На основе обобщения лите-
ратурных источников можно предложить следующую группу индикаторов, характеризующих устойчивое разви-
тие региона.  

Оценочные интервалы составлены с учетом рекомендаций Статистической комиссии ООН и в зависи-
мости от среднестатистических значений выбранных индикаторов. 

 

Таблица 1- Матрица показателей устойчивого развития социально-экономических систем 
Подсис- 
темы 

Единичные показатели Нормативно-оценочные ин-
тервалы 

Интегральные показатели 

И
нд

ек
с 

со
ци

-
ал

ьн
ой

 
ус

то
йч

ив
о-

ст
и 

I x
1 

Уровень образованности населения 50-100% Индикатор образованности 
Уровень безработицы 0-50% Индикатор занятости  
Уровень занятости 50-100% Индикатор занятости  
Продолжительность жизни 50-85 лет Индикатор жизненности 
Доля численности населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума 

0-100% Индикатор благосостояния 

И
нд

ек
с 

ф
ин

ан
со

во
-э

ко
но

м
ич

е-
ск

ой
 у

ст
ой

чи
во

ст
и 

I x
2 

Доля инвестиций в основной капитал в 
ВРП 

0-30% Инвестиционная активность 

Удельный вес организаций, осуществляю-
щие различные инновации 

0-20% Инновационная активность 

Темп прироста ВРП  1-10% Экономический рост 

Прирост промышленного производства  0-20% Производственный потенциал 

Удельный вес прибыльных организаций в 
общем числе организаций  

0-100% Предпринимательская актив-
ность 

И
нд

ек
с 

по
ли

ти
че

ск
ой

 
ус

то
йч

ив
ос

ти
 

I x
3 

Уровень доверия населения  власти 0-100% Политическая стабильность 

Уровень преступности 0-30 преступлений на 1000 
человек 

Индикатор безопасность 
жизни 

Факторы, влияющие на устойчивый рост  региона 

Природно- эколо-
гические 

Институциональ- 
ные 

Хозяйственно- экономи-
ческие 

Социальные 

-естественные при-
родно- климатиче-
ские условия;  
-структура почвы;  
 -неиспользуемые зе-
мельные ресурсы; 
-водные ресурсы со-
стояние природной 
среды; 
-техногенные загряз-
нения. 

-общественно - по-
литическая ситуа-
ция;  
-направления со-
циально- экономи-
ческого развития;  
-региональная по-
литика федераль-
ного центра. 

-специализация реги-
она;  
-сложившаяся струк-
тура и потенциал эко-
номики региона;  
-развитость производ-
ственной инфраструк-
туры;  
-инвестиционный кли-
мат. 

-демографические 
социокультурные 
факторы;  
-уровень жизни 
населения;  
-состояние трудовых 
ресурсов; 
- уровень здоровья 
населения;  
-развитие социаль-
ной сферы. 
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В расчет может быть положена последовательность определения средней арифметической из выбранных 
групп индикаторов оценки финансовой устойчивости. Далее  индикаторы  агрегируются в индекс устойчивого 
развития региона.  

В целях обеспечения устойчивого роста социально-экономических показателей развития региона, необ-
ходимым представляется своевременное выявление угроз и вызовов, а также рисков. 

Однако, как показали исследования,  необходимы мероприятия способствующие повышению устойчи-
востью развития экономических систем. Разработка элементов стратегического управления устойчивого разви-
тия экономика региона проводилась на основе полученных результатов исследования  (рис 2.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Стратегия устойчивого развития социально-экономической системы 

 
Подводя итоги, можно прийти к выводу, что  оценка финансового потенциала является важным и полез-

ным источником информации по той или иной организации.  Она помогает всем потенциальным пользователям 
получить реальную информацию о своих партнерах, узнать их сильные и слабые стороны. Одним из результатов 
оценки является формирование рейтинга хозяйствующих субъектов в соответствии с системой показателей их 
финансового состояния. Значимую роль в обеспечение эффективного развития субъектов региональной системы 
является учет факторов, принципов устойчивого развития социально-экономической системы в целом. Получе-
ние информации позволяет выявить определенные тенденции в развитии, понять дальнейшую стратегию компа-
нии. Субъекты бизнеса должны регулярно отслеживать собственные рейтинги, чтобы определять свою позицию, 
сохранить свой имидж, оценивать эффективность и определять стратегию дальнейшего развития.   
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИКО‐ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

ANALYSIS OF ECONOMIC AND LEGAL CONDITIONS OF FINANCIAL INSOLVENCY 
OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN RUSSIA 

 
Аннотация. Эффективность ведения деятельности субъекта сельского хозяйства зависит от большого 

числа факторов. Практика показывает, что в случае допущения минимальных ошибок, последствия могут приве-
сти к дисбалансу, нарушению устойчивости экономического положения субъекта хозяйствования. Также стоит 
не забывать, что ситуация может быть усугублена и экономическими кризисами как в масштабах страны, так и 
мира. Выражать это может в сокращении инвестиционного потока, существенным сокращением производства 
продукции, минимизацией покупательной способности, что способствует росту числа банкротств субъектов хо-
зяйствования. В работе  проведен анализ экономико-правовых условий несостоятельности (банкротства) сель-
ского хозяйственных организаций России. Авторами исследовано понятие банкротства, его виды и причины. 
Представлена российская нормативно-правовая база регламентирующая процедуру банкротства сельскохозяй-
ственных организаций. Также на примере субъекта сельского хозяйства Краснодарского края ООО АПФ «Рубин» 
проведена оценка вероятности его банкротства с применением различных оценочных методик. В результате про-
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веденного исследования, авторами была выявлена высокая вероятность банкротства выбранной для анализа сель-
скохозяйственной организации, на основании чего сформулировано ряд предложений по улучшению экономи-
ческого состояния субъекта сельского хозяйства.  

Abstract. The efficiency of an agricultural entity depends on a large number of factors. Practice shows that if 
minimal mistakes are made, the consequences can lead to an imbalance, a violation of the stability of the economic 
situation of the business entity. Also, we should not forget that the situation can be aggravated by economic crises both 
in the country and in the world. This can be expressed in a reduction in investment flow, a significant reduction in pro-
duction, and a minimization of purchasing power, which contributes to an increase in the number of bankruptcies of 
business entities. The paper analyzes the economic and legal conditions of insolvency (bankruptcy) of agricultural organ-
izations in Russia. The authors studied the concept of bankruptcy, its types and causes. The article presents the Russian 
legal framework regulating the bankruptcy procedure of agricultural organizations. Also, on the example of the agricul-
tural entity of the Krasnodar territory, LLC APF "Rubin", an assessment of the probability of its bankruptcy was carried 
out using various assessment methods. As a result of the research, the authors identified a high probability of bankruptcy 
of the selected agricultural organization for analysis, on the basis of which a number of proposals were formulated to 
improve the economic condition of the subject of agriculture. 

Ключевые слова: законодательство, несостоятельность,  сельскохозяйственная организация, модели, 
эффективность. 

Keywords: legislation, insolvency, agricultural organization, models, efficiency. 
 
Эффективность ведения деятельности субъекта сельского хозяйства зависит от большого числа факто-

ров. Практика показывает, что в случае допущения минимальных ошибок, последствия могут привести к дисба-
лансу, нарушению устойчивости экономического положения субъекта хозяйствования. Также стоит не забывать, 
что ситуация может быть усугублена и экономическими кризисами как в масштабах страны, так и мира. Выра-
жать это может в сокращении инвестиционного потока, существенным сокращением производства продукции, 
минимизацией покупательной способности, что способствует росту числа банкротств субъектов хозяйствования. 

Экономический кризис наглядно продемонстрировал уровень неустойчивости сельскохозяйственных 
субъектов в Российской Федерации. Согласно статистическим данным, число поданных заявлений о признании 
должников несостоятельными (банкротами) среди сельскохозяйственных предприятий в арбитражные суды Рос-
сийской Федерации относительно предшествующих лет повысилось на 30 %. 

На основании сказанного выше, считаем, что анализ и построение прогноза вероятного наступления 
банкротства сельскохозяйственного субъекта сможет стать не только предостерегающим инструментом, но по-
вышающим эффективность деятельности отдельно взятых предприятий сельскохозяйственной отрасли. Отме-
тим, что низкая платежеспособность субъекта хозяйствования, или ее отсутствие, а также не стабильная выплата 
заработной платы работникам, минимальная выручка от продаж или убыток – являются скрытыми последстви-
ями банкротства организации, что делает проблему анализа и прогнозирования банкротства субъекта сельского 
хозяйства актуальной.  

Целью данной научной работы является проведение анализа несостоятельности (банкротства) сельско-
хозяйственного субъекта и формулировка предложений по реализации его экономического оздоровления. 

Объектом научного исследования является сельскохозяйственный субъект Краснодарского края. 
На основании поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
– исследовать понятие, причины, а также следствия несостоятельности (банкротства); 
– изучить отечественную нормативно-правовую основу регулирования несостоятельности (банкротства) 

сельскохозяйственного субъекта; 
– реализовать анализ вероятности несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственного субъекта 

Краснодарского края; 
– сформулировать предложения по реализации экономического оздоровления сельскохозяйственного 

субъекта Краснодарского края. 
Данное научное исследование основывается на нормативно-правовых актах Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) сельскохозяйственных организаций, данных официальной статистики, бухгал-
терской отчетности сельскохозяйственных субъектов, научных трудах как зарубежных, так и отечественных ис-
следователей. 

Методологической базой данной научной работы являются: факторный анализ финансового состояния 
субъекта хозяйствования, системно-структурный метод, экономико-математический и экономико-статистиче-
ский метод. 

Банкротством, как определяет его М. В. Романовский, является постоянная в динамике нескольких лет 
финансовая несостоятельность субъекта хозяйствования. При этом ученый отмечает, что несостоятельность фи-
нансового характера не всегда говорит о банкротстве, что является противоречием законодательству относи-
тельно равенства понятий несостоятельности и банкротства. Стоит подчеркнуть, что согласно нормативно-пра-
вовой базе Российской Федерации два упомянутых выше понятия тождественны [6, с. 28]. 



332   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 

Банкротство в понимании Л.И. Сергеева, является неспособностью реализовать требования по кредитам 
субъекта хозяйствования, а также отсутствие финансовой возможности провести им платежи в бюджет на осно-
вании отрицательной структуры бухгалтерского баланса [6, с. 32]. 

Отметим, что понятие банкротства трактуется разнообразными его видами. Как в экономическом, так и 
в нормативно-правовом аспекте виды банкротства сельскохозяйственного субъекта подразделяются на следую-
щие: 

– реальное банкротство. Суть такого вида состоит в абсолютной неспособности субъекта хозяйствования 
возобновить в ближайшем отчетном периоде собственную финансовую устойчивость, а также платежеспособ-
ность по причине действительных потерь используемого капитала. Дефицитный уровень капитала такой органи-
зации исключает возможность реализовать ее успешное функционирование в ближайшем отчетном периоде, что 
является основанием для признания такой организации банкротом в правовом поле. 

– технический вид банкротства. В данном случае, причиной такого банкротства выступает существенная 
просрочка по выплатам дебиторской задолженности. Отметим, что характерным является превышающий уро-
вень дебиторской задолженности относительно кредиторской. При этом, стоит отметить, что в случае грамотно 
проведенном санировании, субъекту хозяйствования удастся избежать признания его банкротом в рамках право-
вого поля. 

– умышленное банкротство. Причина данного вида банкротства состоит в сознательном росте уровне 
неплатежеспособности руководителями субъекта хозяйствования, что выражается в заведомо неквалифициро-
ванном управлении финансами предприятия. 

– скрытый вид банкротства. Его суть состоит в преднамеренном сокрытии длительного нестабильного 
финансового положения субъекта хозяйствования, посредством публикации ложных данных. В большинстве 
случаев, данный вид банкротства преследуется законом [2–5]. 

В текущей экономической, правовой ситуации банкротством является процессом приобретение неплате-
жеспособного субъекта хозяйствования устойчивого неэффективного характера ведения своей деятельности. 

Нормативно-правовой базой, регулирующей вопросы несостоятельности (банкротства) сельскохозяй-
ственных организаций, являются гл. 3 ст. 177, 178, 178 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  «О 
несостоятельности (банкротстве)» [1, с. 3]. 

Пунктом 6 упомянутой выше статьи определяется, что заявление о признании сельскохозяйственной ор-
ганизации банкротом принимается арбитражным судом, если требования к сельскохозяйственной организации в 
совокупности составляют сумму, указанную в пункте 5 настоящей статьи, а именно для возбуждения производ-
ства по делу о банкротстве сельскохозяйственной организации принимаются во внимание требования, составля-
ющие в совокупности не менее чем 500 000 руб., и такие требования не исполнены в течение 3 месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены. 

Ст. 178 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, в п. 1, сказано, что в ходе наблюдения при 
анализе финансового состояния сельскохозяйственной организации должны учитываться сезонность сельскохо-
зяйственного производства и его зависимость от природно-климатических условий, а также возможность удо-
влетворения требований кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены сельскохозяйственной орга-
низацией по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ. 

Далее анализ финансового состояния ООО «Агропромышленная фирма «Рубин» Краснодарского края. 
ООО АПФ «Рубин» – коммерческая сельскохозяйственная организация, специализирующаяся на: 
– на производстве растениеводческой продукции, а именно выращивании, переработке и реализации зер-

новых и семенных масличных культур; 
– на производстве животноводческой продукции, а именно выращивании и реализации мясных пород 

крупного рогатого скота и лошадей. 
Исходя из расчетов, уровень валовой прибыли за исследуемый период с 2016 по 2019 г. имеет низкий и 

даже по большей части отрицательный характер, так в 2018 его величина составила –7,6 %. Данное значение 
выше относительно 2016 г., однако меньше, чем в 2017 г. Это говорит о нестабильной ситуации по получению 
эффективной отдачи производства в плане получения валовой прибыли, а также о том, что себестоимость произ-
водимой продукции выше относительной той суммы выручки от продаж, которую получает исследуемая орга-
низация. 

Отметим, что усугубляет ситуацию динамика роста прочих расходов и снижающаяся динамика роста 
прочих доходов, что в итоге приводит к убытку до налогообложения. Его стоимость в 2018 г. составила 79 908 
тыс. руб. 

В результате мы видим отрицательную динамику как самой стоимости чистой прибыли, так и ее уровня. 
В отчетном году значение последнего показателя составило 56,9 %, что говорит о высокой вероятности предрас-
положенности исследуемой организации к банкротству. 

Однако, что мы могли с уверенностью о банкротстве ООО АПФ «Рубин», считаем необходимым прове-
сти анализ финансовой устойчивости по абсолютным и относительным показателям. 

На основании проведенных расчетов в таблице 2, мы говорим о явной финансовой неустойчивости ис-
следуемой организации, а именно по факту того, что на основании бухгалтерской отчетности ОООАПФ «Рубин» 
нами была построена трехфакторная модель неустойчивого типа – ∆СОС и ∆СДИ < 0, а ∆ОВИ > 0, констатиру-
ющая неэффективную деятельность исследуемого субъекта хозяйствования. 
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Для организации характерна политика покрытия дефицита собственных средств за счет привлечения 
большого количества заемных, сбои в платежеспособности. 

Анализ ликвидности баланса ООО АПФ «Рубин» констатировал ухудшение финансовой ситуации, ко-
торая говорит о неустойчивой деятельности исследуемого субъекта хозяйствования. Результаты ликвидности ба-
ланса представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели ликвидности баланса ООО АПФ «Рубин» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
 

2019 г. 
Коэффициент абсолютной ликвидности (норматив 
0,2–0,7) 

 
0,00046 

 
0,00054 

 
0,00092 

 
0,002315 

Коэффициент критической ликвидности (норматив > 
0,8) 

 
0,000002 

 
0,000002 

 
0,000002 

 
4,04935 

Коэффициент текущей ликвидности (норматив 1–2) 
 

0,32 
 

0,43 
 

0,36 
 

4,20 
Коэффициент чистого оборотного капитала (норматив 
> 0) 

 
–568 972 

 
–550 901 

 
–620 458 

 
305776 

 
Отметим, что наиболее критичное значение показывает коэффициент чистого оборотного капитала, что 

свидетельствует об однозначной неликвидности ООО АПФ «Рубин». Подчеркнем, что данная ситуация имеет 
довольно продолжительный период, в течение трех лет с 2016 по 2018 г. 

Стоит отметить, что неликвидность баланса предприятия приводит к ухудшению его платежеспособно-
сти. 

Также считаем необходимым для оценки вероятности банкротства ООО АПФ «Рубин» использовать че-
тырехфакторную модель Таффлера (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Прогноз банкротства АПФ «Рубин» по модели Таффлера 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
К1 – отношение чистой прибыли к краткосрочным обязательствам –0,17 –0,05 –0,08 
К2 – отношение оборотных активов к сумме обязательств 0,20 0,28 0,24 
К3 – отношение краткосрочных обязательств к активам 1,16 1,21 1,06 
К4 – отношение выручки от реализации к сумме активов 0,19 0,36 0,15 
Коэффициент банкротства по четырехфакторной модели Таффлера (Zт) –0,24 –0,15 –0,18 

Zт = 0,53К1 + 0,13К2 – 0,18Кз + 0,16К4 
Если Zт > 0,3, то неплохие долгосрочные перспективы 

Если Zт < 0,2, то банкротство более чем вероятно 
 
Из представленной модели в табл. 2, мы видим, что исследуемая организация имеет высокую верность 

банкротства. Отметим, что данная угроза не только не уменьшается, а становится отчетливее с каждым годом. 
В связи с выявленной нами вероятностью наступления банкротства ООО «Агропромышленная фирма 

«Рубин» считаем необходимым до момента подачи заявления в арбитражный суд Российской Федерации о при-
знании данного субъекта хозяйствования банкротом, провести ряд мер по повышению эффективности своей де-
ятельности, а именно: 

– реализовать политику по внедрению в производство инновационного материально-технического обес-
печения предприятия; 

– пересмотреть политику ценообразования в соответствие с формированием спроса на рынке сельскохо-
зяйственной продукции; 

– совершенствовать применение основных средств, трудовых ресурсов при производстве сельскохозяй-
ственной продукции; 

– существует необходимость в  повешении контроля над эффективностью применения собственных ак-
тивов и ускорении оборачиваемости продукции и оборотных активов. 

Считаем, что представленный выше набор мер поспособствует избежать исследуемой сельскохозяй-
ственной организации признания ее банкротом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ IT‐ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 

FORMATION OF IT‐ORIENTED MECHANISM FOR MANAGING THE DEVELOPMENT 
OF A TOURISM ENTERPRISE 

 
Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования IT-ориентированного механизма управ-

лением развитием предприятия. Выделены приоритетные для предприятия сферы туризма задачи его развития. 
Приведены группы показателей для оценки видов потенциала предприятия и общие функции управления его 
развитием. Дифференцированы подходы к управлению развитием предприятия и возможные «проблемные точки 
сравнения». Обоснована необходимость формирования IT-ориентированного механизма управления развитием 
предприятия на базе стандарта ISO/IEC 27001. Для улучшения управления развитием предприятия туристской 
сферы предложено использовать информационные технологии концепта TravelLine (TL).  

Abstract. The article substantiates the need to form an IT-oriented mechanism for enterprise development man-
agement. The priority tasks for the enterprise in the sphere of tourism are allocated for its development. The groups of 
indicators for assessing the types of enterprise potential and general functions of managing its development are given. 
The approaches to managing the development of an enterprise and possible «problematic points of comparison» are dif-
ferentiated. The necessity of forming an IT-oriented enterprise development management mechanism based on the ISO / 
IEC 27001 standard has been substantiated. To improve the management of the tourism industry enterprise development, 
it is proposed to use information technologies of the TravelLine (TL) concept. 

Ключевые слова: Механизм управления, развитие предприятия туристкой сферы, IT-ориентированный 
механизм управления. 

Keywords: Management mechanism, development of the tourism sector enterprise, IT-oriented management 
mechanism. 

 
Актуальность темы. В современных условиях развития бизнеса предприятия стремятся следовать за 

инновациями, требованиями международных организаций, быть конкурентоспособными и максимально удовле-
творять потребности клиентов, следуя маркетинговым принципам управления предприятием. В тоже время, если 
отсутствует единая стратегия для функционирования предприятия, его отделы будут действовать не согласо-
ванно, не будет связи между департаментами, неизбежна будет неоправданная трата ресурсов предприятия, в 
результате чего, бизнес может прийти к состоянию банкротства. Для того, чтобы этого избежать должен быть 
сформирован единый механизм управления развитием предприятия. Необходимость его создания и определила 
актуальность данного исследования. 
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Цель исследования – обоснование необходимости формирования IT-ориентированного механизма 
управлением развитием предприятия и разработка предложений по его реализации. 

Для результативного решения обозначенных задач использованы общенаучные методы, которыми вы-
ступают анализ литературы, статистических данных, моделирование экономических процессов, экспертная 
оценка предложений и их эффективности, а также применение IT-технологий. 

Анализ литературных источников. Как указывают в своем исследовании М. А. Молчанов, В. А. Мол-
чанова [1] в качестве главной цели функционирования предприятия туристкой сферы в ключе достижения устой-
чивости его развития выступает его экономическая безопасность (состояние хозяйствующего субъекта, при ко-
тором достигается рост производственных показателей деятельности), при которой достигается удовлетворение 
ряда потребностей и удается достичь определенных эффектов: 

1) потребность заинтересованных лиц (владельцев бизнеса) в получении экономического эффекта (по-
ложительного финансового результата) от предоставления гостиничных услуг – экономический и рекреацион-
ный эффекты; 

2) потребность туристов (гостей гостиничного комплекса) в получении гостиничных услуг – рекреаци-
онный и социальный эффекты; 

3) потребность сотрудников гостиничного комплекса в занятости, достойном уровне оплаты за выпол-
няемый труд – социальный и экономический эффекты; 

4) потребность контрагентов в стимулировании и удержании уровня спроса на их услуги –  экономиче-
ский и социальный эффекты; 

5) потребность государственных институтов в виде органов государственной власти в том, чтобы произ-
водилось наполнение бюджета, создание рабочих мест, развитие трудовых ресурсов – экономический, социаль-
ный и рекреационный эффекты. 

Достичь сформулированной цели можно за счет выполнения выделенного круга задач, которые будут 
для каждого предприятия индивидуальны. Так, опираясь на исследования авторов А. В. Новичкова, А. А. Сара-
фанникова [2], для гостиницы будут приоритетными задачами: выполнение социальной ответственности и обес-
печения безопасности клиентов, которые потребляют гостиничные услуги; увеличение эффективности деятель-
ности предприятия; улучшение и поддержание требуемого уровня качества гостиничных услуг. 

Опираясь на мнение Т. В. Рассохиной [3], можно отметить, что главная функция управления развитием 
предприятия ‒ это наращивание его потенциала. При этом выделяется несколько элементов общего потенциала 
предприятия как объекта управления: финансовый; материальный; рыночный; организационно-управленческий; 
трудовой; квалификационный; технологический. Они, в свою очередь, могут дифференцироваться на более мел-
кие компоненты, имеющие свои конкретные уровни развития, оцениваемые посредством некоторых групп пока-
зателей (таблица 1).  

 
Таблица 1 ‒ Группы показателей для оценки видов потенциала предприятия (составлено авторами по [3]) 

Вид потенциала Показатели 

Финансовый Ликвидность. 
Финансовая устойчивость. 
Деловая активность. 
Рентабельность. 

Материальный Степень износа. 
Фондоотдача. 
Доля нематериальных активов. 
Доля основных средств в активах. 
Соотношение обновления и выбытия основных фондов. 

Рыночный Конкурентные преимущества. 
Насыщенность услугами. 
Соотношение стоимости путевок и себестоимости услуг. 
Темп изменения доли рынка. 

Организационно-
управленческий 

Качество услуг. 
Удельный вес управленческих кадров с высшим образованием. 
Опыт работы персонала в отрасли. 

Трудовой Продуктивность. 
Уровень оплаты труда на предприятии. 
Рентабельность трудовых ресурсов. 
Соотношение темпов роста выручки и фонда оплаты труда. 

Квалификационный Обеспеченность кадрами с профильным образованием для предоставления гостинич-
ных услуг.  

Технологический Темп прироста услуг. 
Спецификации используемых технологий. 
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Опираясь на мнение, изложенное коллективом авторов работы [4], общие функции управления разви-
тием предприятия: 

1) планирование развития предприятия (включает анализ, прогнозирование, целеполагание, оценку эф-
фективности); 

2) организация развития предприятия (распределение полномочий и ответственности, выполнение орга-
низационных действий, предусмотренных в плане); 

3) руководство развитием предприятия (регулирование, координация, мониторинг); 
4) контроль развития предприятия (фиксирование / коррекция достижения поставленных результатов и 

их выполнения). 
Анализируя эти функции, авторы дифференцировали подходы к управлению развитием предприятия и 

возможные, так называемые, «проблемные точки сравнения», которые помогают определить, действительно ли 
реализуется указанный подход к управлению, либо же он только декларируется и на практике не реализуется в 
полной мере ‒ это минимальная основа для экспресс-диагностики в бизнесе (таблица 2). 

 
Таблица 2 ‒ Подходы к управлению развитием предприятия и «проблемные точки сравнения» 
                    (составлено автором по [4]) 

Подходы к управле-
нию развитием 

предприятия 
Проблемные точки сравнения 

Партисипативный / 
административный 

 ‒ участвует ли реально персонал в разработке целей и планов развития организации; 
 ‒ выступает ли рядовой персонал только в роли тех, кто «одобряет» разработанные наверху решения 
или является участником процесса принятия решений; 
 ‒ в какой мере и как персонал может влиять на эти решения и их содержание. 

Целевой / нецелевой  ‒ существует ли четкая, понятная всем и поддающаяся контролю общая цель развития организации; 
 ‒ определены ли цели каждого планируемого нововведения; 
 ‒ согласованы ли между собой частные цели; 
 ‒ увязаны ли частные цели и общая цель развития организации. 

Системный / неси-
стемный 

 ‒ существует ли прогноз изменений условий деятельности организации; 
 ‒ определены ли требования к организации в перспективе; 
 ‒ предусматривает ли обновление комплексный учет практически всех факторов; 
 ‒ служит ли каждое частное нововведение реализации общего замысла; 
 ‒ являются ли изменения регулярными и непрекращающимися. 

Реактивный / опере-
жающий 

 ‒ существуют ли детальные планы реализации каждого нововведения, скоординированные между собой 
по срокам и месту; 
 ‒ определен ли порядок реализации планов развития; 
 Определены ли в этих планах контролируемые промежуточные результаты, позволяющие выявлять от-
клонения от желаемого хода работ; 
 ‒ осуществляется ли периодически сбор информации о реальном состоянии работ по освоению нов-
шеств, получают ли ее руководители; 
 ‒ является ли периодичность контроля достаточной для своевременного обнаружения возможных 
сбоев. 

 
В ходе управления развитием предприятия производится генерирование и выбор идей совершенствова-

ния бизнеса (для улучшения различных видов потенциалов предприятия и их результативного функционирова-
ния для достижения высокой конкурентоспособности производственного-хозяйственного комплекса). При этом 
должен быть произведен дифференцированный отбор идей и необходимых для их реализации инноваций, ис-
ходя из поставленных целей. Однако, в реальных условиях предприятие вместо обоснованного подхода может 
столкнуться с рядом проблем, отмеченных авторами работы [5]: 

1) желание практически без отбора применить все, что не использовалось ранее, но очень понравилось, 
и о чем появилась визуальная или звуковая информация (это приводит к стремительному развитию в ущерб 
прибыльному функционированию); 

2) намерение попробовать внедрение всевозможных идей, одна за другой, в надежде найти наилучшую 
для своего предприятия (тактика проб и ошибок); 

3) желание применить все то, что применяют другие успешные предприятия, чтобы идти наравне с ними 
в конкурентной борьбе, быть современными; 

4) готовность реализовать любую инновационно-ориентированную идею, полученную от специалистов 
консалтинговых агентств, даже в том случае, если она не в полной мере актуальна для предприятия. 

Изложение основного материала исследования. Исследование показало, что предприятиям туристкой 
сферы необходимо больше внимания уделять информационным технологиям – программным комплексам – в 
управлении развитием предприятия, что поможет интенсифицировать этот процесс. Формирование IT-
ориентированного механизма управления развитием предприятия (далее – IT МУРП) должно быть реализовано 
с обязательным учетом стандарта ISO/IEC 27001, поскольку именно он является международным стандартом 
информационной безопасности. Также ISO/IEC 27001 содержит требования, которым должно отвечать IT МУРП, 
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включая информационное обеспечение процесса управления на предприятии с целью недопущения взлома ин-
формационных ресурсов. Также данный стандарт представляет основные модели, по которым должна стоиться 
система менеджмента информационной безопасности, способы их внедрения, возможности функционирования, 
мониторинга, анализа и разработки. 

Основная цель функционирования IT МУРП, помимо максимизации прибыли, будет представлять собой 
набор оптимальных мер, которые наиболее полно могут гарантировать безопасность физических, информацион-
ных активов предприятия, а также будут отвечать всем требованиям, предъявляемым к ним заинтересованными 
сторонами. Также данный механизм должен обеспечивать сохранность конфиденциальности информации, но 
при этом одновременно быть доступной лицам, имеющим определенный уровень информированности. Также в 
составляющие IT МУРП, при необходимости, могут быть внесены следующие данные: подлинность, невозмож-
ность отказа от авторства, достоверность. 

Система IT МУРП в процессе разработки должна быть интегрирована с системой управления рисками 
на предприятии, что делает первую более мощной и наиболее отвечающей реалиям функционирования. Такая 
взаимосвязанность делает работу IT МУРП более эффективной, поскольку дает возможность определить направ-
ления информационной безопасности, которые нуждаются в разработке в первую очередь, а также определить 
временные и денежные затраты, которые может понести предприятие в процессе осуществления данного направ-
ления деятельности. 

Формирование IT МУРП на основе указанного стандарта должно проходить в соответствии с требова-
ниями стандарта систем менеджмента качества ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, поскольку они являются базо-
выми и для выбранного стандарта, и для процессного подхода в целом. Также и основные требования к процеду-
рам внедрения стандарта ISO 9001 схожи со стандартом ISO 27001. 

Стратегия IT МУРП в процессе разработки должна быть основана на принципах конфиденциальности, 
целостности и доступности информации, что обеспечит наиболее полное соответствие стандарту ISO/IEC 27001. 
После внедрения IT МУРП может быть сертифицирован аккредитованными агентствами в соответствии со стан-
дартом ISO/IEC 27001. Причем данный процесс будет происходить поэтапно: 

1) аудитор, приглашенный для оценки возможности внедрения стандарта ISO/IEC 27001, будет прово-
дить изучение ключевых документов системы менеджмента информационной безопасности (положение о при-
менимости (SoA), план обработки рисков (RTP), а также другие документы, запрошенные аудитором). Причем 
проверка возможности внедрения может происходить как на территории предприятия туристской сферы, так и 
за ее пределами путем передачи запрашиваемых документов внешнему аудитору с помощью различных способов 
пересылки; 

2) следующий пункт оценки –  более глубокий анализ и более детальный аудит, который будет содержать 
в себе тестирование мер, которые были внедрены ранее, и проверку их эффективности. Также данный этап под-
разумевает тщательное изучение документов, требуемых при внедрении стандарта ISO/IEC 27001; 

3) последний этап – инспекционная проверка, цель которой в том, чтобы подтвердить, что предприятие 
туристкой сферы соответствует требованиям, заявленным стандартом ISO/IEC 27001. Данный этап может про-
водиться периодически. 

Предприятиям туристской сферы предлагается использование информационных технологий концепта 
TravelLine (TL) для улучшения управления развитием предприятия, эти программные продукты позволят акти-
визировать важные блоки его деятельности. Программный продукт TL Reputation необходим для поиска и управ-
ления репутацией отеля онлайн. TravelLine: Reputation в процессе использования ищет в сети Internet отзывы об 
отеле. Отпадает необходимость в том, чтобы собственноручно мониторить различные сайты с целью поиска ин-
формации об отзывах о пребывании в отеле. Этот сервис призван собрать все отзывы в одном месте, чтобы наибо-
лее быстро подготовить ответы на них, а также автоматически добавляет наиболее свежие из них на сайт отеля.  

TravelLine: Reputation направлен на сбор информации с наиболее востребованных сайтов: Booking.com, 
TripAdvisor, Facebook, Hotels.com, TopHotels, Agoda, Airbnb, Ctrip, HolidayCheck ежедневно. При подключении 
данного сервиса с использованием каждого из названных сайтов в личный кабинет приходят отзывы, полученные 
отелем за последние полтора года. Информация о новых отзывах будет обновляться автоматически каждую ночь. 

Также одним из достоинств сервиса TravelLine: Reputation является возможность автоматического под-
счета рейтинга отела, которая с помощью специального виджета на сайте гостиницы покажет его высокую оценку 
и новые отзывы, опубликованные за последнее время. 

Сервис TL Rate Shopper призван помочь собирать информацию о стоимости проживания в отелях на 
огромном рынке данных предложений. Информация о ценовых позициях будет предоставлена в течение двух 
минут. Также сервис призван помочь оценить конкурентов отеля и общую конкуренцию на данном рынке 
предоставляемых услуг. Информацию об этом TL Rate Shopper предоставит вниманию заказчика в течение 
получаса, что позволит быть в курсе всех изменений стоимости на рынке гостиничных услуг. По материалам 
запроса посетителя сервиса будет составлен отчет о месте отеля на рынке предоставляемых услуг, в котором 
цвет ячеек даст полную информацию о месте гостиницы: красным цветом будет выделена стоимость услуг, 
которые выше средних, а зеленым, соответственно, ниже. Также будет предоставлена информация о том, вы-
росла или упала стоимость услуг отелей-конкурентов на данный период времени, чаше всего – за день, выра-
женная с помощью стрелок. 
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Также сервис, кроме соотношения стоимости предоставляемых услуг, может сравнить стоимость тари-
фов и категорий размещения. Это возможно сделать также в отчете, который будет сформирован по запросу типа 
размещения, категории номера, наличия / отсутствия питания, условий отмены бронирования. 

TL Rate Shopper также разработан с целью изучения позиции отеля на рынке предоставляемых услуг. 
Для изучения данного соотношения также может быть сформирован отчет, который представит по запросу ин-
формацию о ценовой политике отелей-конкурентов: максимальную или минимальную стоимость на какой-либо 
конкретный период времени. С его помощью становится возможным определить, в каком ценовом диапазоне 
находится гостиница. 

Также сформированный с помощью TL Rate Shopper отчет позволяет просмотреть динамику цен отелей-
конкурентов на текущую загруженность гостиниц, а также на какие-либо события в календаре или в городе. Та-
ким образом, находясь в курсе всей информации, становится возможным наиболее гибко реагировать на измене-
ние цены конкурентов и становится более эффективным в плане реализации предоставляемых гостиничных 
услуг. Сервис TL Rate Shopper формирует отчеты о запрошенной информации в удобном формате: Excel либо 
PDF (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Представление TL Rate Shopper о ценовом диапазоне конкурентов 

 
Также возможно настроить частотность запрашиваемой информации: каждые 30, 60 либо 90 дней. Воз-

можность получения такой информации, а также наличие уведомлений по e-mail о различных изменениях, про-
исходящих на рынке гостиничных услуг (открытие новых продаж, изменение ценовой политики конкурентов, 
изменение позиции на рынке предоставляемых услуг) дает возможность всегда быть в курсе последних событий 
в сфере отельного бизнеса, а посредством этого занимать наиболее выгодное положение на рынке среди других 
гостиниц. 

Сервис TL WebPMS – онлайн-система, позволяющая управлять гостиницей. С ее помощью становится 
возможным осуществление координации работы отеля из любого наиболее удобного руководителю места, при-
чем для этого не обязательно иметь при себе компьютер, поскольку для установки данного сервиса не нужен 
компьютер. Необходим лишь доступ в сеть Internet. С помощью данного сервиса возможно полностью контро-
лировать работу по обслуживанию гостей отеля от момента бронирования до подготовки документов на поселе-
ние. Осуществление координации такой работы происходит посредством создания личного кабинета в сервисе 
TL WebPMS. С помощью данного сервиса происходит сбор всей информации, необходимой для заселения в гос-
тиницу; также возможно и формирование отчетов и всех необходимых документов. Благодаря использованию 
такого сервиса руководитель всегда находится в курсе загрузки номеров и их состояния.  

Сервис TL WebPMS также позволяет сократить время на бронирование гостем номера, поскольку осу-
ществлять процедуру бронирования возможно непосредственно во время разговора с будущим постояльцем по 
телефону либо у стойки reception, поскольку в функциях сервиса есть возможность быстрого бронирования. 
Также TL WebPMS позволяет вести контроль за состоянием номерного фонда отеля посредством статусов номе-
ров: «грязно», «убрано», «проверено», «ремонт». Данные статусы проставляются непосредственно в «шахматке» 
номеров, и есть возможность отследить это онлайн (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Фрагмент карты контроля номеров с помощью TL WebPMS 

 
С помощью сервиса TL WebPMS также становится возможным заполнение необходимых форм докумен-

тов в электронном режиме, что существенно экономит временной ресурс руководителя. Также есть возможность 
редактирования сформированных отчетов при необходимости. 

Сервис TL WebPMS позволяет существенно сократить временные затраты на бронирование гостей как 
по телефону, атак и у стойки, поскольку список необходимых для этого данных сокращен: даты бронирования, 
номер, основные данные гостя. Это минимальный набор данных, необходимых для бронирования. Остальные 
данные можно будет добавить позже. 

Также сервис позволяет, используя одну бронь, заселить гостей в несколько номеров. Для этого TL 
WebPMS предлагает использовать возможность «Создать групповое бронирование», что также сокращает время 
и делает бронирование более удобным. Созданное таким образом бронирование отражается в сервисе TL 
WebPMS в виде карточки бронирования, сохраненной в личном кабинете. Посредством этой карточки возможно 
заселить гостей, дополнить ее данными об оплате; отменить или отредактировать бронирование гостей. 

Сервис TL WebPMS сохраняет данные гостей, когда-либо бронировавших номер в отеле. И нет необхо-
димости хранить все это на бумажных носителях. В личном кабинете TL WebPMS сохраняется все данные, начи-
ная от даты рождения гостя до количества его бронирований и посещений отеля. 

Если гость, бронирующий номер, был в отеле ранее, то его данные будут автоматически загружены из 
профиля предыдущих бронирований, что существенно сократит время бронирования и подготовки необходимых 
для этого документов. А контакты гостей, при их согласии, возможно использовать при рассылке предложений 
отеля.  

Также сервис дает возможность вносить особые пожелания гостей при бронировании, чтобы при следу-
ющих бронированиях учитывать их для создания наиболее комфортных условий проживания. Также TL WebPMS 
позволяет сохранять статус гостей VIP либо «Черный список». 

Сервис TL WebPMS также дает возможность создавать электронные формы необходимых для работы 
отеля документов: шаблон в формате docx, загруженных в сервис, будет заполнен автоматически из имеющихся 
в личном кабинете данных. Также происходит электронное формирование гостевых ваучеров на поселение. 

TL WebPMS позволяет работать с различными счетами: есть возможность добавления в уже существу-
ющую бронь нескольких счетов с различными оплатами. Поскольку сервис позволяет редактировать внесенные 
данные, то возможность счета при нестандартных операциях также присутствует. 

Поскольку для функционирования TL WebPMS не нужен компьютер, а лишь доступ в сеть Internet, то 
для осуществления контроля можно использовать смартфон с приложением TL Extranet, либо любое другое 
устройство на iOS и Android, что, конечно, существенно экономит трудозатраты и время, а также позволяет быть 
более мобильным. Мобильное приложение TL Extranet позволяет следить за ключевыми показателями жизнеде-
ятельности отеля, свежими бронированиями, а также их отменами. 

Сервис TL WebPMS в своей работе может кооперироваться с модулем онлайн-бронирования TL Отель, 
а также менеджером каналов TL Channel Manage», что также является его достоинством. Это дает возможность 
руководителю не только следить за онлайн продажами и бронированиями номеров отеля, но также осуществлять 
руководство ежедневными заданиями персоналу отеля в своем личном кабинете. 

Сервис TravelLine: Channel Manager призван увеличить объем продаж услуг, предоставляемых отелем, 
поскольку предоставляет гостинице возможность сотрудничества с 74 каналами продаж. Руководитель на свое 
усмотрение выбирает наиболее эффективные из них и руководит сотрудничеством с ними посредством личного 
кабинета. Данный сервис позволяет не только экономить время поиска наиболее эффективной продажи отельных 
услуг, но и увеличивает прибыль предприятия. 

Сервис TravelLine: Channel Manager осуществляет сотрудничество с такими крупными каналами про-
дажи услуг, как Booking.com, международными OTA, туроператорами, GDS. Возможность найти каналы, с кото-
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рыми не осуществлялось сотрудничество отелем, но на которых представлены гостиницы-конкуренты, что обес-
печивает наиболее эффективную политику продаж представляемых услуг посредством мониторинга каналов 
сбыта продукции. 

Управление сбытом туруслуг осуществляется автоматически. Это возможно сделать, не заходя в личный 
кабинет каждого канала, а просматривая информацию о соотношении номеров и их стоимости, которая будет 
автоматически распределена после загрузки необходимой информации в channel manager. Такой способ монито-
ринга и продаж является эффективным, поскольку из личного кабинета руководитель может отследить, какие 
площадки для размещения информации об отеле были более эффективными и принесли большое количество 
бронирования. Также в личном кабинете сохраняется вся информация о предыдущих бронированиях и на кана-
лах, и на сайте отеля.  

Также такой способ продажи бронирований является безопасным. Это связано с тем, что обмен данными, 
необходимыми для осуществления такого вида деятельности, происходит между руководителем и менеджером 
каналов по защищенным путям передачи информации. Также последний следит за тем, чтобы вся информация 
об отеле, наличии в нем свободных номеров, их стоимости, дошла до необходимых каналов. Соответственно он 
работает с данным направлением деятельности постоянно. 

Сервис TravelLine: Channel Manager сотрудничает как с компаниями-лидерами бронирования, такими, 
как Booking.com, так и с более мелкими предприятиями, которые являются универсальными, но определяющи-
мися особенностями представленных отелей. И соответственно руководитель имеет возможность выбрать для 
себя наиболее эффективные площадки продаж оказываемых услуг.  

Сервис TL Отель – современный модуль бронирования для сайтов различных отелей. Основной целью 
существования данного сервиса является улучшение работы отелей и отельеров посредством осуществления пря-
мых продаж оказываемых услуг, что обеспечивает более эффективную работу. 

Предприятия могут самостоятельно добавлять необходимые им функции: оптимизировать настройки 
процесса бронирования, указывая необходимые тарифы и действующие специальные предложения, а также раз-
личные дополнительные услуги и возможные трансферы. Такое управление прямыми продажами непосред-
ственно с сайта – наиболее эффективный и выгодный способ продаж. 

Гости, решившие приобрести оказываемые отелем услуги, самостоятельно выбирают категорию наибо-
лее подходящего их запросам номерного фонда, определяются с существующими на сайте тарифами и оплачи-
вают свое бронирование. Подтверждение полученной и оплаченной услуги происходит посредством уведомле-
ния с помощью e-mail и SMS, что также является удобным. 

Современный модуль бронирования, используемый сервисом TL Отель, делает процесс бронирования 
указанных услуг простым и доступным на любых электронных приспособлениях: смартфон, планшет, компью-
тер. Также важной составляющей сайта современной гостиницы является форма поиска свободных номеров на 
интересующие гостей даты. Такую форму также без труда можно добавить в сервис TL Отел», используемый 
отелем. Также сервис дает возможность установить данную информацию на главной странице отеля, сделав ее 
более видимой и узнаваемой. 

Поскольку сервис TL Отель призван облегчить работу отеля, а также сделать ее более эффективной, то 
он содержит в себе также информацию, необходимую для более успешного поиска необходимых гостю номеров: 
информация о скидках, действующий на данные период времени; количество свободных номеров; а также недав-
ние бронирования, которые были осуществлены другими посетителями сайта гостиницы, что в совокупности 
даст возможность посетителю принять решение о покупке предоставляемых услуг. 

Также TL Отель, в случае отсутствия запрашиваемых на период проживания гостей свободных номерах, 
показывает возможность поиска свободных номеров на ближайшие свободные даты. Соответственно, посетители 
могут, при необходимости, изменить запрашиваемые даты и забронировать свободные номера.  

Сервис TL Отель поможет выбрать наиболее подходящий и эффективный способ оплаты предоставляе-
мых услуг: оплачивать осуществленное гостем бронирование онлайн либо непосредственно при заселении в объ-
ект размещения. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В результате формирования IT МУРП туристское 
предприятие получит существенные конкурентные преимущества: 

̶ эффективное решение управленческих и учетных задач развития предприятия в рамках единого ин-
формационного пространства; 

̶ приведение системы отчетности управленческого и бухгалтерского учета в соответствие с россий-
скими и международными стандартами; 

̶ непрерывный учет и контроль за состоянием и движением товарно-материальных, финансовых, че-
ловеческих ресурсов на предприятии; 

̶ предоставление данных о результатах деятельности предприятия в режиме реального времени; 
̶ оперативная подготовка аналитических документов, прогнозов и планов работ предприятия; 
̶ повышение эффективности принятия управленческих решений на основе достоверной и полной ин-

формации о деятельности предприятия, доступной на любой момент времени. 
В дальнейших наших исследованиях мы рассмотрим бизнес-процесс и экономически обоснованную 

структуру предложенного механизма. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «КОНКУРЕНЦИЯ» 

SOME FEATURES OF THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "COMPETITION" 
 

Аннотация. В качестве исключительного механизма экономического развития в рыночной экономике 
выступает конкуренция. Действительно, если обратиться к динамике экономического развития мировой эконо-
мики, то очевидна основополагающая роль конкуренции для развития экономики любого государства. 

Трудно переоценить вклад классиков политической экономии в развитие теории конкуренции. Так, Адам 
Смит сумел выявить условия присутствия конкуренции среди покупателей и среди продавцов: проанализировал 
воздействие спроса-предложения на отклонения рыночной цены от «общепринятой», выявляемой в ходе конку-
ренции; доказал наличие конкуренции на рынке труда. [16] 

Другой, не менее известный исследователь – Давид Рикардо вывел «естественную цену» как просто то-
варов, так и особого товара «труд»; выявил отклонения рыночной цены от «естественной» цены при неравнове-
сии спроса и предложения на конкретном рынке. [15] 

Дж. С. Миллю удалось обосновать наличие объективной необходимости конкуренции и ее роли как усло-
вия прогресса в рыночной экономике. [8] 

Карл Маркс предлагал рассматривать в качестве основы рыночной конкуренции ряд законов, имманент-
ных капиталистическому производству. Он предложил конкуренцию исследовать в виде внутриотраслевой и 
межотраслевой, выявил тенденцию капитала двигаться на более прибыльные рынки. [7] 

Так же нельзя не сказать про учения А. Маршалла касательно вопросов развития теории рыночной кон-
куренции. Рыночную цену он предлагал определять размерами издержек производства, предельной полезностью 
и отношением спрос-предложение. 

А. Маршалл двояко решал вопрос – что продается на рынке труда, полагая, что это и труд, и рабочая сила. 
Заслуживают внимания и особого почтения и другие исследователи, в т.ч. Ф.Найт, К. Ментер, Ф. Хайек, 

Й. Шумпетер, Э. Чемберлин и др. 
Генезис формирования и развития рыночных структур от свободной к разной степени монополизирован-

ным структурам показывает процесс развития разделения труда и его кооперации, концептирование производ-
ства и капитала. 
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Вместе с тем, как ни парадоксально, но современные эксперты отмечают, что пространство конкуренции 
значительно сокращается ввиду возрастающей кооперации труда и модификации монополий разного рода и 
уровня. Уместно вспомнить вопрос признанного специалиста в этой области В. Окейна – «какова польза от ис-
следования конкурентных цен, если конкуренция исчезает и на ее место выходит монополия или непосред-
ственно госрегулирование?» [14] 

Но вместе с тем, нам представляется, что конкуренция не только не исчезнет, а наоборот, обострится в 
дальнейшем ввиду: 

1. расширения границ рынка ряда товаров от локальных к национальным и от последних к миро-
вому; 

2. углубления общественного разделения труда, формирующего появление рынков новых товаров; 
3. увеличения числа дифференцированных товаров, на которых основана монополистическая кон-

куренция. 
Тем не менее, даже если от рынка (значит, и от конкуренции на рынке) остаются лишь внешние формы, 

но, при этом сохраняются рыночные отношения, перед мировым сообществом стоит комплекс важных вопросов 
методологического и практического характера о необходимости сохранения (защиты) конкурентных сил разви-
тия рыночной экономики, поиска новых эффективных сил обеспечения устойчивого экономического роста. 

Все это, бесспорно, говорит о значимости и актуальности заданной темы исследования. 
Abstract. Competition is the exclusive mechanism of economic development in a market economy. Indeed, if 

we look at the dynamics of economic development of the world economy, the fundamental role of competition for the 
development of the economy of any state is obvious. 

It is difficult to overestimate the contribution of the classics of political economy to the development of compe-
tition theory. Thus, Adam Smith was able to identify the conditions for the presence of competition among buyers and 
sellers: he analyzed the impact of supply and demand on the deviation of the market price from the "generally accepted", 
identified in the course of competition; he proved the presence of competition in the labor market. [ ] 

Another, no less well – known researcher-David Ricardo deduced the "natural price" of both simple goods and 
a special commodity "labor"; revealed deviations of the market price from the" natural " price when the supply and 
demand are not balanced in a particular market. [ ] 

J. S. Mill managed to justify the existence of an objective need for competition and its role as a condition for 
progress in the market economy. [66] 

Karl Marx proposed to consider as the basis of market competition a number of laws that are immanent to capi-
talist production. He suggested that competition should be studied in the form of intra-and inter-industry competition, and 
revealed the tendency of capital to move to more profitable markets. [52] 

The same cannot be said about the teachings of A. Marshall concerning the development of the theory of market 
competition. He suggested that the market price should be determined by the size of production costs, marginal utility, 
and the supply-demand ratio. 

A. Marshall solved the question in two ways – what is sold in the labor market, believing that it is both labor and 
labor force. 

Other researchers, including C. F. knight, K. Menter, F. Hayek, and J. H. Smith, deserve special attention and 
respect. Schumpeter, E. Chamberlin, et al. 

The Genesis of the formation and development of market structures from free to different degrees of monopo-
lized shows the process of development of the division of labor and its cooperation, the conceptualization of production 
and capital. 

At the same time, paradoxically, modern experts note that the space of competition is significantly reduced due 
to the increasing cooperation of labor and the modification of monopolies of various types and levels. It is appropriate to 
recall the question of a recognized expert in this field, V. Okein – "what is the benefit of studying competitive prices if 
competition disappears and a monopoly or state regulation directly takes its place?"[14] 

But at the same time, it seems to us that competition will not disappear, but on the contrary, will become more 
acute in the future.: 

1. expanding the boundaries of the market for a number of products from local to national and from the latter to 
the world; 

2. deepening the social division of labor that shapes the emergence of markets for new products; 
3. increasing the number of differentiated goods on which monopolistic competition is based. 
Nevertheless, even if only external forms remain from the market (and hence from competition in the market), 

but at the same time market relations remain, the world community faces a set of important methodological and practical 
issues about the need to preserve (protect) the competitive forces of market economy development, and search for new 
effective forces to ensure sustainable economic growth. 

All this undoubtedly indicates the significance and relevance of the given research topic. 
Ключевые слова: рыночная экономика, конкуренция, конкурентные отношения, конкурентные преиму-

щества, монополистическая конкуренция. 
Keywords: market economy, competition, competitive relations, competitive advantages, monopolistic compe-

tition. 
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Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что до настоящего вре-
мени среди исследователей-экономистов нет единого понимания сущности понятия «конкуренция». 

Конкуренция, как правило, рассматривается как нечто однородное, являющееся противоположностью 
монополии или государственного регулирования. При этом исследуются разные ее виды (в т.ч. совершенная, 
несовершенная, внутриотраслевая, многоотраслевая), методы (ценовая, неценовая) и способы исследования 
(структурная, поведенческая и др.) [5,9,11] 

Конкуренция на обыденном уровне и даже во многих литературных источниках рассматривается как 
борьба, соперничество за ограниченные блага. [18] Бесспорно, что конкуренцию можно рассматривать как про-
цесс борьбы, но сама борьба не всегда есть конкуренция. На наш взгляд, она несколько шире понятия «борьба». 
Здесь уместно привести высказывание Таранухи Ю.В. «Конкуренция суть борьбы враждующих братьев, дей-
ствующих солидарно при превышении рыночного спроса над предложением, но они становятся непримиримыми 
соперниками при обратном их соотношении». [17] 

Если говорить о продавцах и покупателях, то рыночная конкуренция происходит не между ними, а от-
дельно – между покупателями. И в том, и в ином случае отношения партнеров одинаковы и, в целом, спокойные. 
Но это до того момента, пока не наступит дефицит спроса. Дифференцированность является основанием для 
возникновения рыночной конкуренции. Надо помнить, что и в данном случае у покупателей и продавцов разные 
роли. Но у всех продавцов роль одинаковая, ибо они выступают как конкуренты и жестко настроены на взаимо-
вытеснение, и даже взаимоуничтожение партнеров по бизнесу. Для этого можно, например, эффективно исполь-
зовать ценовую «войну». 

Такое положение позволяет утверждать, что трактовка конкуренции как борьбы равносильна определе-
нию одного неопределенного понятия через другое, также неизвестное понятие. 

Также довольно часто в специальной литературе и обиходе употребляется термин «конкурентная 
борьба», что, в целом, можно перевести как «борьбовая борьба», что говорит о наличии тавтологии. 

Или также часто говорят о сопернической конкуренции. [5,10] И здесь можно говорить о наличии тавто-
логии, ибо на русском языке получается не что иное, как «соперническое соперничество». 

Мы разделяем тот подход, при котором конкуренция представляется как борьба за удовлетворение 
спроса, за выгодные условия производства. [6,12] 

Мы допускаем, что конкуренция есть абстрактное общее понятие. 
Априори, изначальным пунктом конкуренции была конкуренция на товарных рынках. Затем, в ресурс-

ные рынки вышли рынок труда, рынок денежного капитала и рынок земли. Но ввиду исключительной специфики 
рынок труда является предметом теоретико-экономических исследований рыночной конкуренции. Действи-
тельно, надо признать, что именно рынок труда развивает конкуренцию до рыночной конкуренции, порождая 
межотраслевую и иные ее виды. 

Все это требует учета всех факторов функционирования и экономического устройства конкурентного 
механизма, так как конкурентная политика государственных и предпринимательских структур касательно про-
блем ценообразования, инвестиционных вложений, инновационной деятельности, продуктовой дифференциа-
ции, слияний и т.п., в основном, демонстрирует объективную необходимость, которую требуется отразить в тео-
рии конкуренции. 

Примерно такое же положение и с решением задач включения (не включения) в предмет исследования 
такого понятия как «недобросовестная конкуренция». Оно не выражает экономические отношения, ибо осу-
ществляется не экономическими приемами. Здесь превалирует ложная информация, насилие, хищения и т.п. Это 
позволяет нам не рассматривать недобросовестную конкуренцию в качестве собственного, внутреннего элемента 
рыночной конкуренции. 

В бытность Советского Союза нам говорили, что у нас в стране товарищеское соревнование, а в капита-
листических странах – зловещая конкуренция. На самом деле это не так, ибо конкуренция всегда приводит к 
монополии, а не духу соревнования.  Потому, мы считаем неправомерным использовать термин «соревнователь-
ная конкуренция». 

В ходе нашего исследования  рыночной конкуренции мы подошли к необходимости уточнения – как и 
на сколько воздействует экономическое пространство и время на рассматриваемые процессы. 

Уместно вспомнить, что Л. Вальрас в своей работе «Теория общего экономического равновесия» исклю-
чил факторы «пространство» и «время» из предложенной им концепции равновесия, предположив, при этом, что 
с пространственной точки зрения каждый рынок в ней сведен к точке, определяемой взаимодействием спроса и 
предложения…[2] 

Непосредственно, сами пространственные параметры рыночной конкуренции можно свести к следую-
щим разграничениям: 

 сфера действия трех родов рыночной конкуренции; 
 перемещение ресурсов из разных отраслей, рынков и т.д. в межрыночную и межотраслевую кон-

куренцию; 
 перемещение субъектов конкуренции из сферы рынка в производство и обратно на рынок; 
 масштабность рынка (национальные, локальные) как сферы и совокупности актов купли-про-

дажи. [4] 
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Экономика, являясь органической системой, помимо определенной структуры также имеет и много уров-
ней в данной системе, в т.ч. сущность и явления, объективные и субъективные отношения, содержательный и 
организационный уровень и др. 

Отсюда, саму рыночную конкуренцию также можно исследовать как многоуровневый процесс, в кото-
ром каждый последующий уровень «отрицает» предыдущий. Такое положение не только актуально для теоре-
тико-методологического исследования на рынке труда, но и применимо к теории рыночной конкуренции. 

Процессы поэтапного превращения (отрицания) элементов каждого структурного уровня с позиции он-
тологии можно рассматривать в качестве результата действий объективных противоречий, взаимообогащения 
противоположностей в их единстве и т.д.  С гносеологических позиций речь идет о переходах от абстрактного к 
конкретному, от простого к сложному. [3] 

В ходе теоретического познания определения содержания рыночной конкуренции целесообразно поэтап-
ное выделение и рассмотрение каждого уровня рыночной конкуренции. Почему мы так утверждаем? Дело в том, 
что во многих моделях, концепциях (таких как совершенная, динамическая, институционально оформленная и 
др.), как правило, предпринимаются попытки «оптового» охвата всех уровней, что, в конечном итоге, не позво-
ляет различать уровни сущности и явлений, отделить главные факторы от второстепенных факторов. 

Такое становится возможным в виду наличия во многих отраслях науки общехарактерной тенденции 
подмены теоретико-методологических знаний инструментальным. Т.е. имеет место, когда необходимость иссле-
дования и установления сущности предмета подменяется обыденной характеристикой способа деятельности с 
предметом, вследствие чего экономической теории остается лишь изучение инструментального уровня, а не тео-
ретической платформы рыночной конкуренции. Речь идет о том, что вместо исследования сущности, структуры 
рыночной конкуренции, изучаются только ее функции. 

Такое положение, на наш взгляд, надо прекратить, ибо оно поверхностно и не позволяет уяснить всю 
систему, ее особенности, проанализировать все уровни рыночной конкуренции. [1,13,20] 

Для решения антиномии «монополистической конкуренции» необходимо использовать метод структур-
ных уровней, позволяющих поэтапное познание объекта исследования. При поверхностном взгляде монополия 
и монополистическая конкуренция, в целом, взаимоотрицают друг друга, но это не объективное противоречие. 
На наш взгляд, разрешить рассматриваемую антиномию можно лишь посредством разграничения исследуемых 
уровней. 

Абстрагирование в теории рыночной конкуренции, ее исследование в идеальном состоянии позволяет 
признать абстракцию о рациональности поведения ее субъектов. При этом, в качестве таких субъектов выступает 
«экономический человек», действующий строго в соответствии с требованиями процесса конкуренции. [13] 

Так же надо сказать об объективном и субъективном в теории рыночной конкуренции. Здесь уместно 
привести высказывание английского исследователя Юм Д. «Есть разница между теми действиями, которые яв-
ляются результатом материальных сил, и теми, которые вызваны мышлением и разумом». [19] 

Действительно, для теории крайне существенна не субъективная мотивация субъектов конкуренции, «а 
комплекс объективных предметных отношений, ставящих данные субъекты в такое положение, когда их субъек-
тивный выбор уже не имеет существенного значения». [14] 

Вместе с тем, мы понимаем, что и без субъективных действий невозможно проявить объективные отно-
шения конкуренции. В процессе человеческой деятельности, реализации конкретной экономической задачи все-
гда возникает возможность разрешения противоречий объективного и субъективного. Однако, реализация объ-
ективно действующих экономических законов посредством целенаправленной деятельности субъектов эконо-
мики не должна говорить о том, что предметом теории выступает лишь эта деятельность. В этих условиях сама 
конкуренция как деятельность ее субъектов способна реализовать объективные законы производства и обмена в 
рыночной экономике. 
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: КАК ИЗМЕНИТСЯ МИР ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

NEW REALITY: HOW THE WORLD WILL CHANGE AFTER THE PANDEMIC 
 
Аннотация. Многочисленные экономисты всего мира продолжительное время предсказывали наступле-

ние нового глобального экономического кризиса, способного превзойти по своим разрушительным последствиям 
не только мировой финансовый кризис 2008 года, но и Великую депрессию 1929-1933 годов. Однако ни одно из 
последних политических и экономических событий – выход Великобритании из ЕС, торговая война между США 
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и Китаем, массовое протестное движение в Европе и Азии, так и не стало «спусковым крючком» для начала 
полномасштабного бедствия. В конечном счете идеальным «триггером» оказалась пандемия коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), имеющая далеко идущие социально-экономические и политические последствия, распро-
страняющиеся на все сферы жизни современного общества.  

Abstract. Numerous economists around the world have been predicting the onset of a new global economic 
crisis for quite a long time, capable of surpassing in its destructive consequences not only the global financial crisis of 
2008, but also the Great Depression of 1929-1933. However, none of the latest political and economic events - the UK's 
exit from the EU, the trade war between the US and China, the massive protest movement in Europe and Asia - has 
become a trigger for the start of a full-scale disaster. Eventually, the ideal "trigger" was the coronavirus infection (COVID-
19) pandemic, which has far-reaching socio-economic and political consequences that affect all spheres of modern soci-
ety. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, экономические последствия, кризис, рецессия, государство, 
бизнес, трансформация экономики, мироустройство. 

Keywords: pandemic, coronavirus, economic consequences, crisis, recession, government, business, economic 
transformation, world order. 

 
В конце 2019 г. мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения – 

вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Ухань (Китай), вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Си-
туация постепенно приобрела международное значение. В последний раз Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) объявляла пандемию в 2009 году («свиной грипп») [1]. Однако это было в прошлом и не затронуло 
большинство населения мира. Поэтому то, что происходит сейчас, для многих пугающе и не поддаётся сравне-
нию. За считанные недели вирус охватила подавляющее большинство государств (около 185-ти), изменив столь 
привычный темп и образ жизни населения. Пандемия стала причиной серьёзных социально-экономических по-
трясений и привела к переносу и/или отмене множества мероприятий: политических, спортивных, религиозных, 
культурных и прочих мероприятий.  

По мере ее распространения правительства многих стран направили все свои усилия и ресурсы на реше-
ние приоритетной задачи – достижение хрупкого баланса между уменьшением количества инфицированных ко-
ронавирусом и повышением экономической активности государственного и частного бизнеса. По состоянию на 
август 2020 года введение различных ограничительных мер, включающих в себя социальное дистанцирование, 
режим самоизоляции, закрытие границ для иностранных граждан и др., позволило не только замедлить темпы 
прироста числа заболевших и умерших в Европе и Юго-Восточной Азии, но и существенно снизить нагрузку на 
местные системы здравоохранения.  

Тем не менее не вызывает сомнения тот факт, что продолжающееся распространение инфекции из-за 
отсутствия полноценной вакцины по-прежнему оказывает серьезное воздействие на многие социально-экономи-
ческие процессы по всему миру, приводя к падению промышленного производства, нарастанию международной 
напряженности и замедлению темпов роста мировой экономики и взаимной торговли. И хотя средне - и долго-
срочные последствия карантинных мер можно будет определить и оценить только по прошествии нескольких 
лет, уже сейчас представляется возможным осуществить прогноз о том, каким изменениям подвергнется нынеш-
нее мироустройство в ближайшей перспективе.  

Социальные изменения. Победа над COVID-19 предвещает неизбежный подрыв доверия к органам гос-
ударственного управления, особенно в регионах Евросоюза, оказавшихся не способными эффективно планиро-
вать и принимать меры реагирования в условиях глобального бедствия. В результате падение репутации действу-
ющих властей и правящих партий Италии, Франции, Великобритании, Испании и др. приведет к возникновению 
не столько споров о целесообразности существования тех или иных политических строев, сколько об их дей-
ственности, т.е. возможности обеспечивать общечеловеческие ценности и социально-экономические права граж-
дан. По мнению Кузнецова Г.С., руководителя экспертного совета Экспертного института социальных исследо-
ваний (ЭИСИ), крайне высока вероятность роста популярности новых центров силы в лице оппозиционных пар-
тий левого толка, имеющих радикальные популистские, антикапиталистические и/или националистические 
взгляды. Они станут рупором выражения общественного недовольства для граждан, возмущённых неспособно-
стью власть имущих предотвратить негативное развитие событий: «А когда карантин закончится, из этих новых 
центров силы может поступить сигнал, что правительство врет. И общественное мнение будет испытывать такую 
шизофреническую разорванность – те, кому мы привыкли доверять, требуют одного, а те, кому мы привыкли 
подчиняться, – другого» [2]. 

Кроме того, нынешний кризис имеет достаточно высокие шансы приобрести ярко выраженный идеоло-
гический характер, заключающийся в критике развития всемирной экономической, политической, культурной и 
религиозной интеграции – глобализации. Глобальность инфекции была во многом обусловлена всепроникающей 
природой глобализационных процессов, тесно вплетенных в структуру рыночной экономики развитых стран, 
мирового хозяйства и международных отношений. Пандемия продемонстрировала обществу всю уязвимость 
свободного перемещения населения (миграции), способствовавшего мгновенному распространению болезни, 
нанеся тем самым удар по одной из основных ценностей демократического устройства общества и глобализации 
в целом. Таким образом, одним из побочных эффектов от мобилизации ресурсов государства в период пандемии 
может оказаться появление дополнительных инструментов принуждения и ограничения социальных прав и свобод 
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граждан. История знает немало случаев, когда в период кризисных явлений правительства предоставляли себе до-
полнительные полномочия для купирования чрезвычайных ситуаций, от которых не спешили отказываться в даль-
нейшем. Так, борьба с международным терроризмом после событий 11 сентября 2001 года положила начало стре-
мительному росту военного бюджета США и вылилась в беспрецедентное финансирование исполнительных орга-
нов власти в области обеспечения национальной безопасности, таких как Разведывательное управление министер-
ства обороны (DIA) и Национальное управление военно-космической разведки (NGA), т.е. имеющих непосред-
ственное отношение к массовому прослушиванию и слежке за населением. В связи с этим, после завершения пан-
демии, допустимо прогнозировать сохранение некоторых ограничений гражданских свобод, а также появление но-
вых запретов на свободу слова в социальных сетях и информационной системе Интернет, призванных обеспечить 
интересы государственного аппарата принуждения. 

Политические изменения. По оценкам экспертов стоит ожидать усиления геополитического противостоя-
ния между Западом и двумя ключевыми «ревизионистскими державами»: Китаем и Россией - на фоне обострений 
на президентских выборах в США. Ситуация в США омрачена небывалым обвалом ВВП в квартальном исчислении 
ведущей экономической державы мира из-за пандемии коронавируса [3] и массовыми беспорядками против поли-
цейского насилия и расизм. Вашингтон уже пригрозил отказаться от прежней политики «бездумного взаимодей-
ствия» с Пекином, а также обвинил его в сокрытии информации об угрозе распространения COVID-19 и в попытках 
украсть данные о разработке американскими учеными вакцины от коронавирусной инфекции. Так, 20 мая 2020 года 
Дональд Трамп выступил с критикой в сторону Пекина и сделал заявление о том, что «вклад Китая в борьбу с 
пандемией ничтожен по сравнению с той ценой, которую из-за него заплатил весь мир». По мнению президента 
США, Пекин обязан исполнить свой «долг» перед мировым сообществом, выделив свыше $9 трлн. на компенсацию 
ущерба, причиненного последствиями пандемии [4]. С не менее яркими высказываниями выступил и Майк Помпео, 
бывший директор ЦРУ и ныне действующий государственный секретарь США. 23 июля 2020 года, в Президентской 
библиотеке и музее 37-го президента США Ричарда Никсона, при котором в 1970-х произошло некоторое «потеп-
ление» в отношениях с Китаем, он сделал программное заявление о политике США в отношениях с Поднебесной, 
фактически призывая к формированию антикитайской коалиции: «Правда заключается в том, что наша политика – 
и политика других свободных стран, – возродила слабеющую экономику Китая только для того, чтобы увидеть, как 
Пекин кусает руки международного сообщества, которые его кормят» [5]. Подобная воинственная риторика со сто-
роны США вновь провоцирует продолжение конфронтации между двумя сверхдержавами и начало нового витка 
торговой войны в надежде ослабить геополитические позиции Китая, сорвать реализацию стратегии «выхода за 
рубеж» руководства КНР и не допустить реализацию инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь». И хотя стратегия изоляции Китая представляется заведомо невыполнимой, пандемия коронави-
русной инфекции будет использована как дальнейший повод для давления на Китай, усиления пропаганды с обеих 
сторон и раскола мира на два лагеря – антикитайский и прокитайский. 

В довершение всего, продолжает нарастать поток обвинений в адрес российских властей, заподозренных 
как в использовании пандемии в качестве одного из инструментов антизападной пропаганды, так и в искусствен-
ном создании коронавируса. В частности, по версии Богуша Д.А., украинского разработчика методологии ком-
плексной оценки российской пропаганды, COVID-19 был искусственно разработанным бактериологическим ору-
жием из научного центра вирусологии «Вектор», а конечной целью его распространения по миру изначально 
является повышение «пророссийских» настроений и имиджа России в глазах населения стран Западной Европы, 
а на последующем этапе – постепенное снятие антироссийских санкций [6]. Также значительной критике со сто-
роны ведущих западных СМИ была подвергнута помощь Италии в борьбе с коронавирусом, расцененная как 
попытка разъединить страны ЕС и подорвать трансатлантическое партнерство с США. Так, по утверждению вы-
сокопоставленных источников итальянской газеты La Stampa, 80% поставок российского оборудования не пред-
ставляют существенной пользы в борьбе с коронавирусом. При этом, как отмечает Антуанетта Николова, ита-
льянский эксперт общеевропейской медиа-сети EURACTIV Bulgaria, российские вирусологи и медики осуществ-
ляли свою деятельность в непосредственной близости от одной из ключевых военных баз страны – Геди-Торре, 
на которой хранится более 150 ядерных боеголовок США [7]. 

Вследствие этого можно отметить, что всемирная мобилизация и объединение усилий по борьбе с коро-
навирусной инфекцией носят лишь временный характер и не способствуют снижению многочисленных геопо-
литических противоречий, существовавших между ведущими мировыми державами до начала пандемии. Более 
того, по мере выхода на финишную прямую гонки по созданию вакцины от COVID-19, стоит ожидать дальней-
шего обострения идеологических и информационных противостояний между враждебно настроенной неолибе-
ральной частью западного политического истеблишмента и «авторитарными режимами» России и Китая. 

Экономические изменения. Пандемия коронавируса несет в себя крайне угрожающие последствия для 
мировой экономики. Экстраординарность ситуации иллюстрируется рекордными программами поддержки насе-
ления и наиболее пострадавших отраслей экономики, предпринятыми по всему миру. Только в США было выде-
лено более $6 трлн. (около четверти годового ВВП) на дополнительное финансирование системы здравоохране-
ния, поддержку бизнеса и прямые выплаты американцам. И все же уже становится очевидным, что экономики 
многих развивающихся и развитых стран постигнет глубокая рецессия, сопоставимая по масштабам с Великой 
депрессией. По оценкам Bank of America, одного из крупнейших американских финансовых конгломератов, ока-
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зывающего широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам, реальный ВВП Еврозоны в квар-
тальном выражении вернется к уровню 2005 года, а реальный ВВП Италии, Греции и Португалии – к уровню 
начала-конца 1990-х годов (Рис. 1) [8]: 

 
Рисунок 1 - Уровень реального ВВП в квартальном исчислении, 

к которому будут отброшены крупнейшие экономики мира после пандемии 
Источник: BofA (Bank of America) Global Research, Haver. Real quarterly GDP. 

 
В результате введения всемирного карантина на грани банкротства окажутся десятки и сотни тысяч пред-

приятий, в первую очередь малого и среднего бизнеса, произойдет внушительный рост уровня безработицы, па-
дение реальных доходов населения и ещё большее усиление социального неравенства как в развивающихся стра-
нах, так и в развитых странах «золотого миллиарда». В то же время существует высокая вероятность того, что 
после прекращения изоляционных мер, введенных для сдерживания коронавирусной инфекции, субъекты малого 
и среднего предпринимательства постепенно начнут готовить полноценную стратегию перехода к распределен-
ной бизнес-модели, обеспечивающей дистанционную занятость сотрудников. В настоящий момент удалённая 
работа недостаточно распространена в России: из дома работают только 24 % сотрудников небольших компаний, 
15 % средних и 13 % крупных (Рис. 2) [9]: 

 
Рисунок 2 - Доля сотрудников, работающих удаленно, в зависимости от масштаба предприятия (%). 
 Источник: http://www.chaskor.ru/article/distantsionnaya_rabota__eto_budushchee_k_kotoromu_nado_privykat_40678 

 
Работники будут осуществлять свою деятельность в т.н. режиме «хоум-офис», при котором общение и 

коммуникация ведется с использованием специальных сервисов: видеоконференций, систем групповой работы, 
корпоративных порталов, чатов и социальных сетей, хранилища данных и др. За счет реализации данной страте-
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гии работодатели смогут обеспечить немалое (вплоть до 50 %) сокращение расходов на обеспечение работы со-
трудников при их личном присутствии, а также повышение продуктивности работы тех сотрудников, что оста-
ются в офисе.  

Экологические изменения. В период повсеместного введения карантинных мер и режима самоизоляции 
произошло заметное улучшение мировой экологической обстановки. За счет резкого падения интенсивности до-
рожного движения и промышленных выбросов снизились выбросы оксида азота (NO2) на 40 % и частиц PM 2,5 
(частицы вещества диаметром 2.5 мкм и менее) на 10 %. Именно эти две формы загрязнения наносят главный 
удар по сердечно-сосудистой системе и легким человека [10]. Однако после пандемии COVID-19 ситуация грозит 
не только вернуться на прежний уровень, но и стать еще хуже. Как только появится возможность, предприятия 
вновь вернутся на прежние производственные мощности, а их тяжелое экономическое положение будет подтал-
кивать различных лоббистов промышленных групп к отказу от проведения государственных экологических экс-
пертиз и соблюдения стандартов экологического менеджмента. Вместо запланированного перехода от «неэколо-
гичных» источников энергии (нефть, уголь, ядерное горючее) к возобновляемым (солнечный свет, ветер, геотер-
мальная теплота), государства и корпорации, вероятно, будут заниматься вопросами обеспечения собственного 
выживания в условиях финансового кризиса и сделают паузу в программах по снижению выбросов и отходов. 

Таким образом, можно констатировать, что пандемия коронавирусной инфекции стала не столько пере-
ломным моментом для всего мира, сколько, по выражению Ричарда Хааса, главы Совета по международным 
отношениям в США, «промежуточной станцией, к которой общество движется в течение последних нескольких 
десятилетий». Коронавирус поспособствовал ускорению и обострению тех тенденций трансформации миро-
устройства и человеческого поведения, которые уже назрели и стали проявляться в нашей общественно-полити-
ческой жизни еще до начала нынешнего кризиса. Что касается прогнозов о начале начала второй волны корона-
вирусной инфекции (осень-зима 2020 года), то не стоит ожидать серьезного ухудшения эпидемиологической об-
становки, поскольку появление действующих вакцин и массовая вакцинация населения позволят избежать 
наихудшего сценария. В итоге, завершение пандемии COVID-19 может обернуться следующими изменениями в 
современном мироустройстве: подрыв доверия к органам государственного управления в США и государствах-
членах ЕС, распространение антиглобалистских настроений и политики протекционизма, усиление цензуры и 
появление новых запретов на свободу слова в социальных сетях и информационной системе Интернет, обостре-
ние информационного и геополитического противостояния России и Китая с Западом, начало нового витка тор-
говой войны между двумя сверхдержавами – США и КНР, развитие дистанционного формата работы на пред-
приятиях с ориентацией на IT-технологии, ухудшение экологической обстановки по всему миру из-за ограниче-
ния социальных программ по снижению выбросов и отходов, др. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

 
Аннотация. Любое предприятие, независимо от его масштаба и формы собственности, в условиях ры-

ночной экономики вынуждено постоянно искать пути наращивания конкурентных преимуществ и повышать 
свою эффективность. Такое положение сопряжено с необходимостью внедрения системы менеджмента качества 
и, тем самым, совершенствования всех внутренних процессов. 

Эксперты отмечают, что система менеджмента качества в условиях XX века является одной из наиболее 
востребованных систем внутрифирменного управления. 

Безусловно, современное развитие системы менеджмента качества предполагает активное использова-
ние информационно-коммуникационных и цифровых технологий, сетевого взаимодействия стейкхолдеров, их 
непосредственное участие в деятельности предприятия при построении его ценности и имиджа на рынке. Циф-
ровизация экономики вынуждает совершенствовать принципы, условия и методы управления хозяйствующим 
субъектом, чтобы создавать и продвигать высококачественные продукты и тем самым увеличивать доходность 
предприятия.[2,7,12] 

В последние годы зарубежными и российскими учеными и практиками опубликовано немало интерес-
ных научно-практических трудов, посвященных проблемам совершенствования управления качеством в усло-
виях цифровизации экономики. 

Вместе с тем, ряд теоретических и методологических вопросов определения особенностей системы ме-
неджмента качества и влияния цифровизации на результаты деятельности предприятий нуждаются в дальнейшем 
исследовании. 

Abstract. Any enterprise, regardless of its scale and form of ownership, in a market economy is forced to con-
stantly look for ways to increase competitive advantages and increase its efficiency. This situation is associated with the 
need to implement a quality management system and, thereby, improve all internal processes. 

Experts note that the quality management system under the conditions of the 20th century is one of the most 
demanded systems of in-house management. 

Of course, the modern development of the quality management system involves the active use of information 
and communication and digital technologies, network interaction of stakeholders, their direct participation in the activities 
of the enterprise in building its value and image in the market. The digitalization of the economy forces to improve the 
principles, conditions and methods of managing an economic entity in order to create and promote high-quality products 
and thereby increase the profitability of the enterprise. [2,7,12] 
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In recent years, foreign and Russian scientists and practitioners have published many interesting scientific and 
practical works devoted to the problems of improving quality management in the context of the digitalization of the 
economy. 

At the same time, a number of theoretical and methodological issues of determining the features of the quality 
management system and the impact of digitalization on the performance of enterprises require further research. 

Ключевые слова: рыночная экономика, конкуренция, управление качеством, цифровизация экономики, 
факторы развития системы менеджмента качества. 

Key words: market economy, competition, quality management, digitalization of the economy, factors of de-
velopment of the quality management system. 

 
Анализ специальной научной литературы по проблемам развития системы менеджмента качества позво-

ляет говорить о проводимом многоплановом исследовании. Это касается, в т.ч. изучения внутрифирменных ха-
рактеристик касательно его масштабов, кадрового потенциала, уровня развития технологий и т.д.; параметров 
внешней среды и т.п. [1,5,10] 

Так, например, Институт Mc Kinsey провел масштабное эмпирическое исследование касательно влияния 
цифровых технологий на развитие хозяйствующих субъектов Российской Федерации. В качестве исходной ин-
формационной базы данного исследования выступили материалы ФСГС РФ и научные труды по проблемам циф-
ровизации экономики. В числе полученных результатов можно отметить такое экономическое явление – было 
установлено, что на современном этапе развития в банковской и телекоммуникационной сферах цифровые тех-
нологии не только изменили их операционную модель, но уже и позволили повысить эффективность затрат на 
40-60% и выявить новые возможности на соответствующих рынках. [2] 

На наш взгляд, это естественный процесс, ибо практика внедрения информационных технологий и ин-
новаций в западных странах убедительно показывает эффективность этих новшеств. Причем, что характерно – 
активизация процессов внедрения технологий, связанных именно с управлением качеством, происходит, в боль-
шей степени, под давлением потребителей, нежели конкурентов. 

Специалисты Высшей экономической школы также исследовали влияние цифровых технологий на про-
изводственно-финансовую деятельность более ста крупных предприятий. Было установлено, что достигнутый  
эффект от задействования инновационных проектов по применению цифровых технологий, в целом, соответ-
ствовал планам компаний и даже превышал их. В числе подобных эффектов респонденты отмечали достигнутое 
упрощение и ускорение процессов, и повышение качества работы. В числе издержек реализации рассматривае-
мого продукта назывались отсутствие соответствующего опыта, ошибки при определении сроков завершения 
проекта, несогласованность подразделений. Можно также добавить, что система российского высшего образова-
ния все еще не занимается поиском и подготовкой талантов для экономики знаний, при этом для самого россий-
ского общества больше характерно предпочтение стабильности росту. 

Особый интерес представляют результаты международного исследования, проводимые институтом 
«Дейлот» с участием признанных экспертов мирового уровня. В числе приоритетных направлений цифровизации 
крупных компаний они обозначили: 

 укрепление человеческих ресурсов касательно роботизации, искусственного интеллекта, авто-
матизации; 

 когнитивный подбор сотрудников; 
 построение цифрового лидерства; 
 непрерывное инновационное обучение персонала. [4,9,11] 
Речь идет о том, что задействование цифровых технологий с целью совершенствования системы менедж-

мента качества обеспечить не только повышение качества и доступность продукции (услуг), но и будет сопро-
вождаться ожидаемым ростом прибыли и конкурентоспособности, наращиванием совокупного инновационного 
потенциала предприятия. 

Вместе с тем, надо отметить, что цифровизация предприятий, как и любое новое дело, сопряжено с воз-
можностью возникновения рисков этой деятельности. Они (риски) бывают следующих видов: 

 организационные риски; 
 кадровые риски; 
 технологические риски. 
(Еще одной проблемой цифровизации является бурный рост мошенничества в этой области). 
Касательно предмета нашего исследования – надо отметить, что цифровизация хозяйствующих субъек-

тов образует поток трансформационных процессов в самой системе менеджмента качества. В частности, это ка-
сается взаимоотношений со стейкхолдерами, принципов системы менеджмента качества, процессов анализа и 
целевых показателей ее результативности и др. Также уместно отметить, что цифровизация системы менедж-
мента качества предполагает активное задействование ряда принципов – гибкости, инновационности, техноло-
гичности и др. 

Примечательно, цифровизация изменяет принципы диагностирования результативности системы ме-
неджмента качества в сторону регулярного анализа, постоянного мониторинга всех элементов рассматриваемой 
системы и т.п., что делает их результаты более обоснованными и доступными, в т.ч. в Интернет-пространстве. В 
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этих условиях актуализируется значимость репутационных ресурсов (ресурсов отношений), что способствует 
установлению делового климата, заключению долгосрочных и эффективных контрактов и т.п. [3,6,11] 

Понятно, что все это сопряжено с наличием цифровой компетентности, формируемой на непрерывном 
достижении компетенциями. 

Анализ и систематизация различных подходов позволили выделить основные их проявления: 
 развитие системы менеджмента качества как части общего организационного совершенства 

(комплексный подход); 
 развитие исследуемой системы как источника потенциала предприятия (управленческий под-

ход); 
 развитие системы менеджмента качества как основа улучшения качества товаров и услуг, обслу-

живания потребителей (маркетинговый подход). [3,8,13] 
Бесспорно, что говоря о повышении качества в контексте формирования потребительской привлекатель-

ности, нельзя не сказать о необходимости надлежащего обеспечения экономической безопасности, и в первую 
очередь, кадровой безопасности. Предприятие, чтобы обладать выраженными конкурентными преимуществами, 
должно строить собственную систему управления качеством на основе совершенствования организационно-лич-
ностных характеристик, работающих на создание подобного уникального преимущества. 

Цифровизация, процесс внедрения информационно-коммуникационных технологий в предприятиях 
происходит быстрее, чем в обществе. В соответствии с коэффициентом Бъесота [5], устойчивое развитие любого 
предприятия возможно лишь в случае, когда скорость реагирования системы защиты предприятия (речь идет о 
базовых ориентирах) будет больше скорости развития внешней угрозы (в данном случае – скорости цифровиза-
ции). 

Существует и другая сторона медали – развитие системы менеджмента качества на основе цифровизации 
сопряжено с большими издержками на приобретение и установку программных средств, на обучение сотрудни-
ков по этой теме, на повышение экономической безопасности предприятия. Примечательно, по сведениям спе-
циалистов Университета Иннополис, руководители ВТБ, Ростелекома, Роснефти, РЖД, Лукойл и др. крупнейших 
российских компаний ключевую угрозу свой безопасности видят в бывших сотрудниках (27%), 42% - от хакер-
ских группировок и т.д. Все эти компании настроены повышать уровень развития IT-компетенций. Уместно 
вспомнить старый партийный лозунг – «кадры решают все»… 

Отличительной особенностью крупнейших компаний Российской Федерации, таких как Сбербанк, Лу-
койл и др., является создание собственных корпоративных университетов, в коих используются нестандартные 
программы ускоренного обучения сотрудников. 

Цифровизация очертила рамки развития системы менеджмента качества, ориентировав ее на создание 
инноваций, позволяющих существенно улучшить качество производимых товаров (услуг), повышение эффек-
тивности управления предприятием. В этих условиях компании стали активно использовать краудсорсинг для 
активного формирования ценности для своего бизнеса. Так, его задействование в системе Сбербанка позволило 
создать комплекс виртуальных площадок для плодотворного взаимодействия со своим персоналом, партнерами, 
научным сообществом. 

Все это возможно при наличии стратегии развития системы менеджмента качества в цифровой эконо-
мике. Структура подобной стратегии, в целом, может состоять из заданной цели и вытекающих из нее задач; 
плана основных мероприятий стратегии; ожидаемых конечных результатов реализации стратегии. 

Реализация стратегии должна обеспечить: 
1. Координацию интересов субъектов построения и реализации системы менеджмента качества. 

Речь идет о том, что согласованность интересов вышеуказанных субъектов формирует ядро предприятия и спо-
собствует наращиванию эффективности рассматриваемой системы. 

2. Повышение уровня технологичности системы менеджмента качества. Это, в свою очередь, вы-
ступает в качестве драйвера роста результативности данной системы и обеспечивает повышение качества роста 
продукции (услуг). Все это говорит о необходимости автоматизации процессов менеджмента качества, внедре-
нии электронных систем и всего такого, что позволит получить положительный эффект. Речь идет о CRM-
системах, ERP-системах, SCM-системах, позволяющих формировать тип бережливого производства. 

3. Развитие цифровых компетенций сотрудников компаний. Бесспорно, рост квалификации специ-
алистов компании – ключевой фактор и залог обеспечения цифрового лидерства. 

4. Когнитивный подбор специалистов в отдел качества. Такой подход позволяет компаниям суще-
ственно сократить транзакционные издержки. 

5. Организация постоянного мониторинга уровня развития и результативности системы менедж-
мента качества. Стремление компании к обеспечению устойчивого развития требует регулярного диагностиро-
вания результативности исследуемой системы. В ходе ее проведения оценивается уровень удовлетворенности 
потребителей; уровень ресурсной обеспеченности; уровень цифровизации системы управления качеством и др. 

В заключение можно отметить, что при надлежащей реализации все вышеприведенные рекомендации 
будут иметь положительный экономический эффект. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT LEVEL 
OF THE ECONOMY OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. Коммерческие организации создаются учредителями с целью получения финансовых ре-

зультатов или прибыли, которая в свою очередь будет доступна только в случае успешного ведения экономиче-
ской деятельности. Экономическая деятельность коммерческой организации представляет собой совокупность 
действий на разных уровнях хозяйствования, в результате которых люди удовлетворяют свои потребности по-
средством производства и обмена материальными благами и услугами. Деятельность становится экономической 
тогда, когда она ставит целью либо имеет следствием производство и обмен товарами или услугами. 

В статье представлены результаты проведенного анализа уровня развития экономической деятельности 
конкретной коммерческой организации. Рассмотрены основные направления деятельности организации. В про-
цессе исследования выявлено, что для осуществления своей деятельности исследуемая организация располагает 
всеми необходимыми ресурсами, получая при этом определенные результаты от своей деятельности.  

Abstract. Commercial organizations are created by the founders in order to obtain financial results or profit, 
which in turn will be available only in case of successful economic activity. The economic activity of a commercial 
organization is a set of actions at different levels of management, as a result of which people satisfy their needs through 
the production and exchange of material goods and services. An activity becomes economic when it aims or results in the 
production and exchange of goods or services. 

The article presents the results of the analysis of the level of development of the economic activity of a particular 
commercial organization. The main directions of the organization's activity are considered. In the course of the research, 
it was revealed that for the implementation of its activities, the studied organization has all the necessary resources, while 
receiving certain results from its activities. 

Ключевые слова: экономическая деятельность, предпринимательство, коммерческая организация, ре-
зультаты деятельности, эффективность деятельности 

Keywords: economic activity, entrepreneurship, commercial organization, performance results, performance 
efficiency 

 
Экономическая деятельность коммерческой организации представляет собой совокупность действий на 

разных уровнях хозяйствования, в результате которых люди удовлетворяют свои потребности посредством про-
изводства и обмена материальными благами и услугами. Проведем анализ уровня развития экономики конкрет-
ной коммерческой организации. 

Исследуемая коммерческая организация ведет свою деятельность с 1998 г., за это время стала одним из 
крупнейших производителей санитарно-гигиенической продукции и товаров из полимеров этилена. Компания 
занимает одно из ведущих положений в России и входит в число крупнейших в СНГ.  

Общая территория предприятия составляет более 15000 кв. М. Из них около 10000 производственные 
площади и 5000 складские помещения. Производство разделено на четыре самостоятельных структурных под-
разделения (рисунок 1): 

1) цех по производству рулонной продукции (туалетная бумага, бумажные полотенца в рулонах); 
2) цех по производству листовой продукции (салфетки 24х24, салфетки 33х33); 
3) цех по производству профессиональной санитарно-гигиенической продукции (листовые полотенца Z 

и V сложения, листовая туалетная бумага, рулонные полотенца, туалетная бумага); 
4) цех по производству продукции из полимеров этилена (мешки под бытовые отходы, пакеты типа 

«Майка», пакеты с вырубной усиленной ручкой, транспортная упаковка и т. д.). 
Ассортимент товаров компании насчитывает более 500 наименований, которые выпускаются под соб-

ственной торговой маркой и собственными торговыми марками различных торговых сетей. 
С 2014 г. компания запустила и активно развивает дополнительное производство по переработке поли-

меров этилена в такую продукцию, как: мешки под мусор, фасовочные пакеты, транспортную упаковку и про-
дукцию под строительные материалы.  
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Получить реальную картину результатов относительно финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации позволяет система показателей, характеризующих динамические изменения, произошедшие в течение трех 
последних лет, сравнительный анализ которых проводится при выполнении условия сопоставимости данных. 
Анализ проводится на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

 
Рисунок 1 – Организационная структура организации 

 
Проведем анализ уровня развития экономики ООО «ХХХ» за период 2017-2019 гг., для этого рассмотрим 

показатели, представленные в таблицах, характеризующих основные экономические показатели, финансовое со-
стояние, эффективность использования ресурсного потенциала, результаты деятельности организации. 

Для осуществления своей деятельности ООО «ХХХ» располагает всеми необходимыми ресурсами, по-
лучая при этом определенные результаты от своей деятельности. 

Отразим наличие ресурсов и результаты деятельности организации в таблице 1. 
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Таблица 1 – Ресурсы и основные показатели деятельности ООО «ХХХ» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 

Среднегодовая численность работников, 
чел. 150 147 123 82,0 83,7 
Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 56205 53099 55978 99,6 105,4 
Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. руб. 170681 163537 148362 86,9 90,7 
Выручка, тыс. руб. 561110 471043 469534 83,7 99,7 
Себестоимость продаж, тыс. руб. 

402512 322054 325839 81,0 101,2 
Валовая прибыль, тыс. руб. 158598 148989 143695 90,6 96,4 
Коммерческие расходы, тыс. руб. 

- 32207 32644 - 101,4 
Управленческие расходы, тыс. руб. 

112970 68475 68380 60,5 99,9 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 

45628 48307 42671 93,5 88,3 
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 

5482 5509 5279 96,3 95,8 
Чистая прибыль, тыс. руб. 

4168 4478 4223 101,3 94,3 
 
Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что в целом наличие ресурсов в динамике за три года 

снижается. Так среднегодовая численность работников в 2019 г. по сравнению с  предыдущими годами сократи-
лась на 18,0 % и составила 123 человека. 

Среднегодовая стоимость основных средств, уменьшилась в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 3106 тыс. 
руб., что обусловлено в большей мере увеличением суммы амортизации действующих объектов, а также списа-
нием неиспользуемых объектов. В течение 2019 г. организацией были приобретены основные средства на сумму 
свыше 3 млн. руб., что обусловило рост показателя среднегодовой стоимости основных средств на 5,4 %.  

Отметим, что в основном организация приобретает специальное оборудование, необходимое для ведения 
хозяйственной деятельности. 

Наибольший удельный вес в составе имущества ООО «ХХХ» составляют оборотные средства, значи-
тельная часть которых представлена имеющейся у организации дебиторской задолженностью. Так по состоянию 
на конец 2019 г. объем непогашенной дебиторами задолженности составил 78511 тыс. руб., для организации эта 
сумма достаточно велика, но стоит отметить положительную динамику ее снижения в течение исследуемого пе-
риода. Также значительную часть оборотных активов составляют имеющиеся на складах материально-производ-
ственные запасы (65662 тыс. руб. по состоянию на конец 2019 г.). Среднегодовая стоимость всех оборотных 
средств организации в 2019 г. по сравнению с 2017 г. снизилась на 13,1 % и составила 148362 тыс. руб. 

Располагая вышеперечисленными ресурсами в исследуемом периоде, организация смогла добиться опре-
деленных результатов, которые также приведены в таблице.  

Анализ данных, представленных в таблице свидетельствует о том, что показатели деятельности ООО 
«ХХХ» в 2019 г. по сравнению с 2017 г. несколько ухудшились. В частности выручка от продаж готовой продук-
ции в 2019 г. по сравнению с 2017 г. снизилась на 16,3 % и составила 469534 тыс. руб., а по сравнению с 2018 г. 
она снизилась только на 0,3 %.  

Себестоимости продаж готовой продукции изменяется несколько иными темпами. В 2019 г. она соста-
вила 325839 тыс. руб., что на 19,0 % меньше, чем в 2017 г., но на 1,2 % больше, чем в 2018 г. 

В исследуемом периоде валовая прибыль организации снижается. Так в 2019 г. этот показатель составил 
143695 тыс. руб., что на 9,4 % ниже, чем в 2017 г. и на 5,6 % ниже, чем в 2018 г. 

В состав коммерческих расходов организации входят расходы, связанные непосредственно с осуществ-
лением продаж продукции, работ и услуг. Размер данных расходов в отчетном году составил 32644 тыс. руб., по 
сравнению с прошлым годом этот показатель возрос на 1,4 %.  

Управленческие расходы организации включают в себя расходы на содержание управленческого персо-
нала, оплата коммунальных платежей, услуги связи и  другие  расходы, в 2019 г. по сравнению с 2017 г. они 
значительно сократились (на 39,5 %). В 2018 г. управленческие расходы ООО «ХХХ» составляли 68475 тыс. руб., 
а в 2019 г. они снизились на 0,1 % и составили 68380 тыс. руб. 

В 2019 г. ООО «ХХХ» получило прибыль от продаж продукции в размере 42671 тыс. руб., тогда как в 
предыдущие годы этот показатель был несколько выше. Так прибыль от продаж в 2017 г. составляла 45628 тыс. 
руб., а в 2018 г. она составляла 5509 тыс. руб. На снижение финансовых результатов от продаж в динамике лет 
повлияла возросшая конкуренция и как следствие снижение числа заказов. 

Динамика отраженных в таблице основных финансовых показателей по основному виду деятельности 
ООО «ХХХ» наглядно представлена на рисунке 2. 

В состав прочих доходов организации включаются доходы от операций, не связанных с основным видом 
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деятельности, в частности от реализации неиспользуемых основных средств, материально-производственных за-
пасов, положительная курсовая разница и другие доходы. В состав прочих расходов фирмы включаются расходы 
на расчетно-кассовое обслуживание в банке, суммы, причитающиеся к уплате отдельных видов налогов и сборов 
за счет финансовых результатов в соответствии с действующим законодательством, суммы начисленных процен-
тов за пользование заемными средствами. Прочие доходы и расходы оказывают влияние на конечный финансо-
вый результат деятельности организации. 

 

 
 

Рисунок 2 - Основные финансовые показатели организации 
по основному виду деятельности 

 
В результате получения указанных доходов и расходов в 2019 г. ООО «ХХХ» была получена прибыль в 

размере 5279 тыс. руб. Организация является плательщиком налога на прибыль в установленном налоговым за-
конодательством Российской Федерации порядке. После начисления данного налога по результатам работы ор-
ганизации за 2019 г. была получена чистая прибыль отчетного года в размере 4223 тыс. руб., что на 1,3 % выше 
чистой прибыли 2017 г., но на 5,7 % меньше чистой прибыли организации за 2018 г. 

Исследовав наличие ресурсов ООО «ХХХ» и результаты его деятельности целесообразно оценить эф-
фективность использования ресурсов. Произведем соответствующие расчеты по данным бухгалтерского учета и 
отчетности, результаты расчетов отразим в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что, в производительность труда работников исследуемой орга-
низации возросла в 2019 г. по сравнению с 2017 г. на 2,0 %. Это произошло за счет снижения среднегодовой 
численности работников ООО «ХХХ» за этот период на 18,0 %. 

Показатель эффективности использования основных фондов – фондоотдача, по данным отчетности ООО 
«ХХХ» за период с 2017 г. по 2019 г. снизился на 16,0 %. Снижение данного показателя свидетельствует о том, 
что снижение суммы выручки в исследуемом периоде происходило более высокими темпами, чем снижение 
среднегодовой стоимости основных средств в этом периоде. 
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Таблица 2 – Эффективность использования ресурсов организации 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 
Производительность труда, тыс. руб. 3741 3204 3817 102,0 119,1 

Фондоотдача, руб. 10,0 8,9 8,4 84,0 94,6 

Оборачиваемость оборотных средств, коли-
чество оборотов 

3,3 2,9 3,2 96,3 109,9 

Затраты на 1 руб. проданной продукции, руб. 0,92 0,90 0,91 99,0 101,3 

Прибыль от продаж в расчете на: 
- 1 среднегодового работника,  тыс. руб. 
- 1 тыс. руб. среднегодовой стоимости основ-
ных средств, руб. 

304 
 
 
812 

329 
 
 
910 

347 
 
 
762 

114,0 
 
 
93,9 

105,6 
 
 
83,8 

Чистая прибыль в расчете на: 
- 1 среднегодового работника,  тыс. руб. 
- 1тыс. руб. среднегодовой стоимости основ-
ных средств, руб. 

28 
 
 
74 

30 
 
 
84 

34 
 
 
75 

123,6 
 
 
101,7 

112,7 
 
 
89,5 

 
Что касается оборачиваемости оборотных средств, то и это показатель в анализируемом периоде имел 

неоднозначную тенденцию, в 2019 г. он составил 3,2 оборота, что на 6,7 % меньше, чем в 2017 г., но на 9,9 % 
больше, чем в 2018 г. Опять-таки свою роль здесь сыграл темп изменения таких показателей как выручка и сред-
негодовая стоимость оборотных активов.  

Затраты организации в расчете на 1 руб. проданных товаров, работ, услуг в течение исследуемого пери-
ода оставались приблизительно на одном уровне, около 0,9 руб., то есть продукция организации является рента-
бельной, но при этом прибыль от продаж достаточно мала.   

Снижение показателя прибыли от продаж отразилось и на уменьшении чистой прибыли организации. 
Как следствие, рассчитанные нами показатели прибыли от продаж и чистой прибыли в расчете на 1 среднегодо-
вого работника и на 1 тыс. руб. среднегодовой стоимости основных средств в исследуемом периоде имели тен-
денцию к росту. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что организация обеспечена всеми необходимыми ресур-
сами, но их наличие в динамике лет снижается и используются они недостаточно эффективно, ежегодно органи-
зация получает положительные финансовые результаты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

MODERN PARADIGMS AND METHODS OF ANALYSIS AND CONTROL OF BUSINESS EFFICIENCY 
 
Аннотация. В статье проведен анализ и улучшения финансового состояния двух компаний – Сбербанк 

и ВТБ 24. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического 
отечественного опыта. В статье исследована проблема осуществления совершенствования системы финансового 
регулирования на предприятии, рассмотрены ключевые противодействия данному процессу. В качестве выводов 
исследования можно выделить следующие ключевые моменты: чтобы компания "выжила" в непростых рыноч-
ных условиях, персонал должен оценивать возможный и целесообразный темп развития с финансового обеспе-
чения. Ему нужно определять уровень доступности источников средств, а также быть гарантом устойчивого по-
ложения и развития хозяйствующих объектов. Определять устойчивость развития коммерции нужно не только 
организациям, но и партнерам, которые желают знать, насколько стабильна, финансово благополучна и надежна 
компания-заказчик. Поэтому контрагенты вовлекаются часто в исследования. 

Аbstract. The article analyzes and improves the financial condition of two companies - Sberbank and VTB 24. 
The research methodology is the analysis of scientific literature on a given problem, as well as practical domestic expe-
rience. The article explores the problem of improving the system of financial regulation at the enterprise, considers the 
key counteractions to this process. The following key points can be singled out as the findings of the study: in order for 
the company to “survive” in difficult market conditions, personnel should evaluate the possible and appropriate pace of 
development with financial support. He needs to determine the level of availability of sources of funds, as well as be the 
guarantor of a stable position and the development of business facilities. Determining the sustainability of the develop-
ment of commerce is necessary not only for organizations, but also for partners who want to know how stable, financially 
safe and reliable the customer company is. Therefore, counterparties are often involved in research. 

Ключевые слова: финансовое состояние, предприятие, улучшение, финансовая устойчивость, корпо-
рации. 

Keywords: financial condition, enterprise, improvement, financial stability, corporations. 
 



360   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 

В непростых условиях рынка повышается роль и значение анализа финансового состояния предприятия, 
которое несет полноценную экономическую ответственность за производственно-хозяйственную деятельность. 
Каждой компании, чтобы улучшить свое финансовое состояние, выйти на первые ряды международного рынка 
нужно использовать целый ряд мероприятий. О том, что собой представляет анализ и улучшение финансового 
состояния предприятия, рассмотрено далее с примерами двух крупных финансовых организаций - Сбербанка и 
ВТБ-24. 

Финансовой устойчивостью компании называется такое финансовое состояние, при которой ресурсы 
распределены и использованы правильно. Это положение, при котором происходит развитие организации на ос-
нове прибыли и активов. В результате, сохраняется платежеспособность и кредитоспособность при допустимом 
уровне рисков. Из-за недостаточной финансовой устойчивости происходит неплатежеспособность предприятия. 
Отсутствуют средства для производственного развития. Избыточная финансовая устойчивость также плоха. Она 
отягощает затраты предприятия излишкам резервов. [3] 

Анализ - важный этап оценки эффективности работы предприятия. Он показывает конкретные направ-
ления ведения работы. По ним дается ответ на вопрос о важнейших способах улучшения положения предприятия, 
чтобы оно успешно функционировало и приносило инвестиции. [2] 

Главная цель анализа - ценить и идентифицировать внутренние проблемы компании, чтобы подготовить, 
обосновать и принять различные управленческие решения по выходу из кризиса, переходу к банкротству, по-
купке и продаже бизнес-проекта и привлечения дополнительных инвестиций. Кроме того, это нужно для свое-
временного устранения недостатков финансовой деятельности, поиска резервов улучшения положения компа-
нии, прогнозирования финансовых результатов и разработки мероприятий укрепления состояния компании. [1] 

В ходе оценки: 
1. собирается необходимая информация; 
2. оценивается достоверность информации, и обрабатываются сведения; 
3. рассчитываются структурные показатели (вертикальный и горизонтальный анализ); 
4. проверяется текущая и перспективная ликвидность баланса; 
5. рассчитываются финансовые коэффициенты основных аспектов финансовой организации; 
6. оценивается положение компании на рынке с ценными бумагами; 
7. готовиться заключение об анализе.   
В ходе анализа делается общая оценка, составляется отчетность (агрегированный баланс, вертикальный 

и горизонтальный анализ, финансовый коэффициент), оценочный документ финансовой устойчивости (излишек 
средств для запасов и затрат, определение степени покрытия внеоборотных активов). Обязательно составляется 
анализ ликвидности баланса, деловой активности и платежеспособности компании. Непременно высчитывается 
коэффициент рентабельности, эффективности управления и рыночной устойчивости.   

В свою очередь стоит отметить, что ухудшение финансового состояния – это результат воздействия внут-
ренних или внешних факторов. Уменьшение темпов роста организации происходит, в первую очередь, ввиду 
роста уровня инфляции, нерационально выстроенной системы налогообложения, минимизация реальных дохо-
дов населения, возрастание безработицы, колебания курса национальной валюты и другими факторами.  

Естественно, низкий уровень финансовой устойчивости организации также может быть связан с полити-
ческой нестабильностью, возникновением чрезвычайных ситуаций и общим ухудшение состояния на политиче-
ской и международной арене.  

В свою очередь, внутренние факторы, прежде всего, связаны со следующими пунктами:  
- неэффективность реализации финансового менеджмента; 
- низкий уровень управления затратами; 
- отсутствие гибкого управления; 
- рисковые действия в условиях коммерческой области; 
- недостаточно развитая понятийная база в условиях рыночной деятельности; 
- несовершенная система отчетности. 
Основа всех вышеперечисленных причин ухудшения финансового состояния, в основном, это - отсут-

ствие анализа управленческой деятельности, некачественной диагностики состояния компании и плохо органи-
зованное управление финансами.  

Чтобы не допустить того, чтобы в компании была финансовая неустойчивость, нужно делать постоянную 
оценку финансового положения компании и на полученных данных прорабатывать ее улучшение.  

Рассмотрим примеры анализа и улучшения финансового состояния двух крупнейших банков страны. 
Сбербанк - абсолютный лидер в российской банковской системе. По активам и капиталю он превышает ВТБ-24. 
Его кампания устойчива. Особенно это видно, когда весь финансовый рынок нестабилен. Для того чтобы улуч-
шить свое финансовое состояние, он создал значительную клиентскую базу во всех корпоративных, розничных, 
крупных сегментах. Он увеличил масштаб своих операций. Повысил количество инфраструктуры и качество ее 
управления. Он закрепил бренд и репутацию. В результате, работать со Сбербанком для многих людей выгодно, 
поскольку он заполучил клиентское доверие и уважение. Организаторы сделали мощную систему управления. 
Они приглашают на работу квалифицированных, опытных работников. Самое главное - банк упорядочил про-
цессы и системы для выполнения задач всех уровней сложности. 
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По отчетности Сбербанка, представленной в конце 2019 года, чистый процентный доход Сбербанка вы-
рос на 0,6%. Он стал 1 260 000 000 000 000 рублей. Чистый комиссионный доход от транзакционного бизнеса, 
изменения графика уплаты комиссий платежных систем и расходов по программе лояльности вырос на 9,9%. 
Составил 469 500 000 000 рублей. Операционные расходы выросли на 7,5%. При этом отношение расходов к 
доходам равно 33,9%. Расходы в 2019 году на резервы, учитывая переоценку кредитов по справедливой цене и 
активного обесценивания во время первоначального признания, составил 4 800 000 000 рублей. Это меньше в 0,6 
раз, чем расходы за начало 2020 года.  

Стоит указать, что активы в конце 2019 года были сокращены из-за влияния рубля. Корпоративные рас-
ходы составили рекордные 2 200 000 000 000 рублей. Без переоценки валюты портфель вырост на 1,9%.  

Несмотря на то, что Сбербанк из года в год показывает результативные показатели, его деятельность 
сегодня не идеальна. Слабыми сторонами является низкая эффективность применения конкурентных преиму-
ществ банка, низкое качество обслуживания (уменьшенная скорость принятия решений), низкий уровень произ-
водительности труда (он проигрывает в этом показателе многим банкам развитых стран) из-за громоздкости, 
сложности бизнес-процессов, отсутствия унификации бизнес-процессов, низкого уровня разделения труда.  

Слабая сторона проявляется в виде высокого уровня бюрократии и низкой реализации ответственности 
банковских представителей. Низко развиты затратные системы управления рисками. В итоге, банк несет высокие 
расходы на контроль. Недополучает чистую прибыль.  

В результате, улучшение финансового состояния банка направлено на преодоление представленных 
трудностей. Финансовое положение предприятия на данный момент улучшается за счет постепенного внедрения 
новых систем автоматизации, превращения банка в "сервисную" компанию. Он занимается проработкой логики 
продуктового предложения, создает постепенно вертикальные продажи и обслуживание розницы. Также он реа-
лизует новую модель работы с клиентами корпоративного блока, изменяет процессы и процедуры в офисе. Кроме 
того, руководство внедряет идеологию регулярного совершенствования, развития всех уровней компании и ее 
частей.  

Уже в 2020 году банк ставит перед собой задачу в становлении своей кандидатуры в качестве значимого 
участника в мировой финансовой системы. Приоритетным его направлением, в таком случае, становится между-
народный рынок. Таким образом, он снижает затраты по отношении к чистой прибыли за счет регулярного ана-
лиза состояния, укрепляет конкурентные позиции (привлекает кредитование населения) и показывает качествен-
ные показатели развития. Увеличивает присутствие в Китае и Индии. Занимается рыночной капитализацией. [4] 

Банк ВТБ-24 на сегодня является второй кредитной организацией в России и конкурирует со Сбербан-
ком. В конце 2019 года ВТБ-24 также опубликовал результаты своей работы. Чистая прибыль  

компании составила 201 200 000 000 рублей при общем количестве клиентов в 13 900 000 человек. Ак-
тивы выросли на 5,1%, кредиты - на 0,3%, кредиты физическим лицам - на 12,6%. Совокупный кредитный порт-
фель составил 11 461 500 000 рублей. Доля клиентских привлечений корпоративного и розничного сегмента со-
ставила 15,1%.  

На данный момент текущей стратегией улучшения положения финансов компании является ускоренный 
рост, используя максимально широкий интеллектуальный и технологический инструментарий для повышения 
эффективности, скорости, предсказуемости и управляемости бизнеса. Развитие розничного, среднего, малого 
бизнеса, корпоративного инвестиционного блока в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Улучшение но-
вых сегментов, продуктов и грамотной поддержки изменений риск-менеджмента. Кроме того, по докладу пред-
ставителя управления банка, приоритетной задачей улучшения финансового состояния ВТБ-24 является развитие 
сервиса монетизации данных. Поэтому банк активно занимается автоматизацией расчета ключевых факторов 
кредитного риска, обогащает данные для анализа внешних финансовых источников, разрабатывает тестовые мо-
дели на загруженных данных и обеспечивает аналитикам инструменты, по которым они могут взаимодействовать 
с информационными источниками и не привлекать ИТ-специалистов. [4] 

В результате, анализ финансового состояния любого предприятия, в частности, такого крупного как 
Сбербанк и ВТБ-24 важно для дальнейшего развития, процветания компании. При этом важно не только оцени-
вать, но и придумывать новые методы улучшения материального положения организации. Делать это следует на 
основе регулярной отчетности финансовых показателей. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

FEATURE ANALYSIS FEATURES OF THE DEVELOPMENT 
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES 

OF A TRUCKING COMPANY 
 
Аннотация. В данной статье выполнен анализ особенностей развития предпринимательской деятельно-

сти коммерческой организации на примере автотранспортной компании. В исследуемом периоде организация 
фактически занималась деятельностью по перевозкам пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в го-
родском, пригородном, междугородном и международном сообщении и разовым перевозкам по договорам и от-
дельным заказам; предоставлением услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, 
услуг по предрейсовому и после рейсовому медицинскому осмотру водителей. А так же осуществляло услуги по 
обслуживанию межобластных, междугородних, пригородных и городских маршрутов, предоставленных для пе-
ревозки пассажиров автобусами другим организациям и индивидуальным предпринимателям и кассовое обслу-
живание по продаже билетов пассажирам на городском автовокзале. 

В статье рассмотрена динамика основных экономических показателей деятельности, исследована струк-
тура выручки от продаж и себестоимости продаж, приведены показатели финансовой устойчивости компании в 
динамике лет. 

Abstract. This article examines the features of the development of entrepreneurial activities of a commercial 
organization on the example of a trucking company. During the study period, the organization was actually engaged in 
the transportation of passengers by buses on regular routes in urban, suburban, intercity and international traffic and one-
time transportation under contracts and individual orders; provision of services for the maintenance and repair of vehicles, 
services for pre-trip and post-trip medical examination of drivers. It also provided services for the maintenance of inter-
regional, intercity, suburban and city routes provided for the transportation of passengers by buses to other organizations 
and individual entrepreneurs and cash services for the sale of tickets to passengers at the city bus station. 

The article examines the dynamics of the main economic indicators of activity, investigates the structure of 
proceeds from sales and the cost of sales, shows the indicators of the company's financial stability over the years. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, коммерческая организация, автотранспортная 
компания, эффективность деятельности, результаты деятельности 

Keywords: entrepreneurial activity, commercial organization, trucking company, performance efficiency, per-
formance results 
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Акционерное общество «Автотранспортная компания» было создано в соответствии с Постановлением 
главы администрации городского округа. Прохладный № 1327 от 30 декабря 2009 г. в целях обеспечения пасса-
жирских перевозок на территории городского округа Прохладный. 

АО «Автотранспортная компания» является полным правопреемником МУП «Автотранспортная компа-
ния» согласно передаточному акту по всем (как имущественным, так и неимущественным) правам и обязанно-
стям в отношении всех его должников и кредиторов, включая обязательства, оспариваемые сторонами. 

Учредителем АО «Автотранспортная компания» является Администрация городского округа Прохладный. 
Уставный капитал общества составляет 12990100 руб. и состоит из 129901 штуки обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая. 
Предприятие внесено в единый государственный реестр юридических лиц 8 декабря 2009 г. за основным 

государственным номером 1090716001122. АО «Автотранспортная компания» зарегистрировано как налогопла-
тельщик в МИФНС России № 4 по Кабардино-Балкарской Республике и ему присвоены ИНН 0716007984 и КПП 
071601001. 

АО «Автотранспортная компания» согласно Уставу осуществляет следующие основные виды деятель-
ности: 

- перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам, по маршрутам (направлениям) с выбо-
ром пассажирами мест остановки, специальные (доставка работников, школьные, вахтовые и т.п.), туристско-
экскурсионные, разовые перевозки по договорам и отдельным заказам в городском, пригородном, междугород-
ном и международном сообщении; 

- перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом (в том числе 
таксомоторами) в городском, пригородном, междугородном и международном сообщении; 

- техническое обслуживание и ремонт легковых и грузовых автомобилей, автобусов, строительно-дорож-
ных машин и оборудования, предоставление прочих услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств; 

- услуги по предрейсовому и после рейсовому медицинскому осмотру водителей; 
- предоставление услуг по хранению и складированию грузов; 
- услуги автостоянки; 
- торговля моторным топливом; 
- транспортно-экспедиционное обслуживание; 
- торгово-посредническая деятельность; 
- обучение использованию и эксплуатации транспортных средств различного назначения; 
- полиграфическое исполнение рекламных материалов и средств для их размещения; 
- строительство промышленных и жилых сооружений, в соответствии с перспективой программой про-

мышленного и социального развития; 
- иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенные действующим законодатель-

ством и не противоречащие предмету деятельности компании. 
В исследуемом периоде АО «Автотранспортная компания» фактически занималось деятельностью по 

перевозкам пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в городском, пригородном, междугородном и 
международном сообщении и разовым перевозкам по договорам и отдельным заказам; предоставлением услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, услуг по предрейсовому и после рейсо-
вому медицинскому осмотру водителей. А так же осуществляло услуги по обслуживанию межобластных, меж-
дугородних, пригородных и городских маршрутов, предоставленных для перевозки пассажиров автобусами дру-
гим организациям и индивидуальным предпринимателям и кассовое обслуживание по продаже билетов пасса-
жирам на городском автовокзале. 

У организации имеется лицензия на право осуществления перевозки пассажиров автомобильным транс-
портом, выданная Министерством транспорта Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта за № АСС-07-030421 от 01.08.2013 г. (бессрочная). 

Получить реальную картину результатов относительно финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации позволяет система показателей, характеризующих динамические изменения, произошедшие в течение трех 
последних лет, сравнительный анализ которых проводится при выполнении условия сопоставимости данных. 
Анализ проводится на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Динамика основных экономических показателей деятельности АО «Автотранспортная компания» за пе-
риод с 2017 г. по 2019 г. представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности 
                     АО «Автотранспортная компания» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % (раз) к 
2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. руб. 40566 33706 41521 102,4 123,2 

Себестоимость, тыс. руб. 31330 24403 34097 108,8 139,7 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 260 467 501 192,7 107,3 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 547 709 476 87,0 67,1 

Чистая прибыль, тыс. руб. 547 621 417 76,2 67,1 

Среднегодовая численность персонала, чел. 69 69 67 97,1 97,1 

Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб. 

6883 6068 5937 86,3 97,8 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, 
тыс. руб. 

1479 1605 1544 104,4 96,2 

Среднегодовая стоимость собственного капи-
тала, тыс. руб. 

1627 2210 1736 106,7 78,6 

Среднегодовая стоимость заемных средств, 
тыс. руб. 

6735 5462 5745 85,3 105,2 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 588 488 620 105,4 126,9 

Фондоотдача, руб. 5,9 5,6 7,0 118,7 125,9 

Рентабельность продаж, % 0,64 1,39 1,21 х х 
Чистая   рентабельность, % 1,35 1,84 1,00 х х 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств, оборотов 

27,4 21,0 26,9 98,0 128,1 

Длительность оборота оборотных средств, 
дней 

13 17 14 102,0 78,1 

 
Анализ данных таблицы 1 показал, что в течение исследуемого периода у АО «Автотранспортная ком-

пания» несколько увеличился объем выручки. В 2019 г. выручка составила 41521 тыс. руб., что на 2,4 % больше, 
чем в 2017 г. и на 23,2 % больше, чем в 2018 г. Однако еще более высокими темпами растет себестоимость про-
даж, которая в отчетном году составила 34097 тыс. руб., что на 8,8 % превысило значение 2018 г. и на 39,7 % 
выше показателя 2018 г. На показатель прибыли от продаж влияют также управленческие расходы и их размер в 
динамике лет сократился, именно этим и объясняется наблюдаемый за период рост прибыли от продаж. 

Прибыль до налогообложения в отчетном году составляла 476 тыс. руб., а после уплаты налога на при-
быль и других обязательных платежей в распоряжении АО «Автотранспортная компания» осталась чистая при-
быль в размере 417 тыс. руб. Отметим, что в отчетном году организация получила наименьшую сумму чистой 
прибыли за весь исследуемый период. Так в сравнении с 2018 г. этот показатель снизился на 204 тыс. руб. или 
на 32,9 %. 

В течение исследуемого периода у организации снизилась среднегодовая численность работников, хотя 
и незначительно, только на 2 человека. Так в 2019 г. она составила 67 человек. 

Что касается среднегодовой стоимости основных средств, то в динамике трех лет наблюдается ее сниже-
ние. Так в 2019 г. на балансе организации стоимость основных средств снизилась по сравнению с 2017 г. на  
13,7 %, а по сравнению с 2018 г. на 2,2 %. Это произошло по причине отсутствия вновь приобретенных объектов 
основных средств, постоянного роста суммы амортизации имеющихся основных средств, но и, конечно же, по 
причине списания неиспользуемых организацией объектов.  

Среднегодовая стоимость оборотных активов в динамике лет находится практически на одном уровне. 
В 2019 г. этот показатель равнялся 1544 тыс. руб., что на 4,4 % больше, чем в 2017 г., но на 3,8 % меньше, чем в 
2018 г.  

Производительность труда работников АО «Автотранспортная компания» в динамике за три года воз-
росла, что обусловлено одновременным ростом суммы выручки за этот период и некоторым снижением средне-
годовой численности персонала организации. 
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Показатель фондоотдачи самое свое наименьшее значение принимал в 2018 г. (5,6), а в отчетном году он 
возрос на 25,9 %. Это обстоятельство обусловлено тем, что в исследуемом периоде наблюдается снижение сред-
негодовой стоимости основных средств, имеющихся на балансе АО «Автотранспортная компания», но при этом 
происходит рост выручки от продаж. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2019 г. также повысился по сравнению с 2018 г. на 
28,1 %, при этом длительность оборота в отчетном году составила 14 дней, что на 3 дня меньше, чем в предыду-
щем году. 

Анализ показателя рентабельности продаж дает представление о финансовой результативности деятель-
ности организации, он показывает, какую часть выручки составляет прибыль. Так в 2019 г. рентабельность про-
даж составляла 1,21 %, что ниже значения данного показателя за 2018 г. Чистая рентабельность деятельности АО 
«Автотранспортная компания» в отчетном году составляла 1,00 %, что является самым низким результатом за 
весь исследуемый период. 

Рассмотрим более подробно структуру выручки и себестоимости организации за отчетный год (таб-
лица 2). 

Анализ данных таблицы 2 дает наглядное представление о составе и структуре выручки и себестоимости 
продаж организации за 2019 г. Наибольшую сумму доходов АО «Автотранспортная компания» получает от осу-
ществления перевозок пассажирских по городским и пригородным маршрутам, 68,1 % от общей суммы доходов. 

 
Таблица 2 – Структура выручки от продаж и себестоимости продаж 
                     АО «Автотранспортная компания», 2019 г. 

Показатель 
Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

Выручка - всего 41521,5 100,0 
в том числе: 
- доходы от сдачи в аренду имущества 1982,3 4,8 
- доходы от перевозок пассажирских по междугородним маршрутам 5501,0 13,3 
- доходы от перевозок пассажирских по городским и пригородным маршрутам 28280,0 68,1 
- доходы от оказания услуг по ремонту, ТО автотранспорта 349,2 0,8 
- доходы от оказания услуг по диспетчерскому и кассовому обслуживанию, предрей-
совому и послерейсовому осмотру автотранспорта, мойки автомобилей и заказных 
перевозок 4045,5 9,7 
- доходы от проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров води-
телей 1363,3 3,3 
Себестоимость – всего 

34097,2 100,0 
в том числе: 
- горюче-смазочные материалы 1386,5 4,1 
- запасные части 368,3 1,1 
- инвентарь, оргтехника 168,5 0,5 
- прочие материалы 389,3 1,1 
- расходы на оплату труда 12736,6 37,4 
- отчисления на социальные нужды 3756,6 11,0 
- амортизация 289,7 0,8 
- прочие затраты (в том числе аренда транспортных средств) 14688,3 43,1 
- входной НДС, не подлежащий вычету 313,4 0,9 

 
Немногим менее половины всей суммы себестоимости организации приходится на прочие затраты, среди 

которых учитываются расходы на аренду транспортных средств, это 43,1 %. Еще одна весомая статья затрат  АО 
«Автотранспортная компания» - это расходы на оплату труда работников (37,4 %), которые влекут за собой рас-
ходы на оплату отчислений на социальные нужды (11,0 %). При этом среднемесячная заработная плата работни-
ков организации ниже показателя среднемесячной заработной платы по региону.  

Изучив основные экономические показатели деятельности АО «Автотранспортная компания» в дина-
мике за три года, можно отметить, что организация полностью обеспечена всеми необходимыми ресурсами для 
ведения своей деятельности, хотя их наличие несколько сокращается. Результаты деятельности организации яв-
ляются положительными, наблюдается тенденция роста выручки от продаж, однако, происходит ежегодное сни-
жение размеров чистой прибыли. Несмотря на это, деятельность АО «Автотранспортная компания» в динамике 
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исследуемых лет является рентабельной, хотя рентабельность ее довольно мала. Так согласно нормативу рента-
бельность продаж должна быть не ниже 4 %, однако у исследуемой организации этот показатель ниже норматива, 
к тому же наблюдается его снижения в отчетном году по сравнению с предыдущим годом. 

Для хозяйствующих субъектов достаточно важное значение приобретает их финансовая независимость 
от внешних заемных источников. Особенно это актуально в современных условиях экономической самостоятель-
ности и независимости организаций. Запас собственных средств выступает в качестве гарантированного запаса 
финансовой устойчивости, конечно при том условии, что собственные средства организации превышают заем-
ные средства. Устойчивость финансового состояния экономического субъекта в рыночных условиях одновре-
менно с абсолютными величинами характеризуется целой системой финансовых коэффициентов. Данные коэф-
фициенты рассчитываются путем отношения абсолютных показателей актива и пассива бухгалтерского баланса 
организации. 

Показатели финансовой устойчивости АО «Автотранспортная компания» в динамике за три года, с 
2017 г. по 2019 г. отразим в нижеприведенной таблице 3. 

 
Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости АО «Автотранспортная 
                     компания» (на конец года) 

Показатель 
2

017 г. 
2

018 г. 
2

019 г. 

Отклонение 
(+/-) 

2019 г. от  
2

017 г. 
2

018 г. 
Коэффициент финансовой автономии 0

,25 
0

,32 
0

,13 
-

0,12 
-

0,19 
Коэффициент финансовой зависимости 0

,75 
0

,68 
0

,87 
0

,12 
0

,19 
Коэффициент финансового риска 2

,97 
2

,10 
6

,52 
3

,55 
4

,43 
  
На основе данных таблицы 3 можно сделать вывод о том, что доля собственного капитала на балансе 

устойчивости АО «Автотранспортная компания» в течение исследуемого периода несколько снизилась и соста-
вила на конец отчетного года только 13,0 % от общей валюты баланса.  

Полученное значение коэффициента финансовой зависимости показывает, что ввиду недостатка собствен-
ного капитала (13 % от общего капитала) организация в значительной степени зависит от кредиторов. Произошло 
стремительное уменьшение коэффициента автономии в течение анализируемого периода – на 0,13 пунктов. 

Коэффициент финансового риска возрос в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 4,43. Это говорит о том, что 
финансовая зависимость организации от внешних источников в этот период увеличилась. 

Отметим, что значения всех приведенных в таблице коэффициентов незначительно изменялись в худ-
шую сторону и свидетельствуют о финансовой неустойчивости АО «Автотранспортная компания» в исследуе-
мом периоде. 

В таблице 4 отразим результаты произведенного расчета показателей, характеризующих ликвидность и 
платежеспособность АО «Автотранспортная компания» в исследуемом периоде. 

 
Таблица 4 – Показатели  ликвидности  и  платежеспособности  
                     АО «Автотранспортная компания» (на конец года) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 
2019 г. от  
2017 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,026 0,005 0,003 -0,023 -0,002 

Коэффициент критической оценки 0,254 0,309 0,228 -0,026 -0,081 

Коэффициент текущей ликвидности 0,274 0,315 0,236 -0,038 -0,079 

 
Анализ данных таблицы 4 показал, что в исследуемом периоде значение коэффициента абсолютной лик-

видности значительно ниже нормативного значения (оно составляет 0,2). Это говорит о том, что наиболее лик-
видных активов на балансе организации не достаточно для того, чтобы полностью рассчитаться по своим крат-
косрочным долгам. 

Для коэффициента критической оценки нормативным значением является 0,7. В данном случае по со-
стоянию на конец 2019 г. его значение составило 0,228. Это означает, что у АО «Автотранспортная компания» 
на эту дату недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы пога-
сить краткосрочную кредиторскую задолженность. Коэффициент критической оценки сохранял значение, не со-
ответствующие нормативному, в течение всего анализируемого периода. 

Наиболее обобщающим показателем платежеспособности АО «Автотранспортная компания» является 
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коэффициент текущей ликвидности. Значение этого коэффициента также в исследуемом периоде довольно мало, 
на конец 2019 г. он составило 0,236, что значительно ниже теоретически достаточной величины данного коэф-
фициента (оно составляет 2,0). Кроме того, следует отметить отрицательную динамику – за весь рассматривае-
мый период коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,038 пунктов. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ASSESSMENT OF THE STATE OF ACCOUNTS RECEIVABLE 

AND PAYABLE OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Аннотация. Все организации тесно взаимодействуют с контрагентами – поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками продукции, товаров, работ и услуг. Увидеть сумму остатков дебиторской и кредитор-
ской задолженности организации, оценить ее удельный вес в составе активов и источников финансирования дея-
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тельности экономического субъекта, а также проанализировать влияние каждого вида задолженности на финансо-
вые результаты деятельности этого субъекта возможно изучив данные бухгалтерской финансовой отчетности.  

Расчеты с дебиторами и кредиторами находят отражение, как в активе, так и в пассиве бухгалтерского 
баланса организации. Это обусловлено тем, что в балансе состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками, персоналом организации и другими контрагентами отражается развернуто, деби-
торская задолженность включается в состав актива бухгалтерского баланса, а кредиторская задолженность – в 
состав пассива бухгалтерского баланса. При этом ни дебиторская, ни кредиторская задолженность различных 
групп контрагентов отдельными строками в балансе не выделяется, она включается в общую сумму задолженно-
стей.  

Abstract. All organizations closely interact with contractors - suppliers and contractors, buyers and customers 
of products, goods, works and services. It is possible to see the amount of the balance of accounts receivable and payable 
of the organization, to estimate its share in the composition of assets and sources of financing the activities of an economic 
entity, as well as to analyze the impact of each type of debt on the financial results of this entity is possible by studying 
the data in the financial statements. 

Settlements with debtors and creditors are reflected both in the asset and in the liability of the organization's 
balance sheet. This is due to the fact that in the balance sheet the state of settlements with suppliers and contractors, buyers 
and customers, organization personnel and other counterparties is reflected in full, accounts receivable are included in the 
balance sheet asset, and accounts payable are included in the balance sheet liability. At the same time, neither receivables 
nor payables of various groups of counterparties are distinguished in separate lines in the balance sheet, they are included 
in the total amount of debts. 

Ключевые слова: дебиторы и кредиторы, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, 
оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

Keywords: debtors and creditors, receivables, payables, turnover of receivables and payables 
 
Все без исключения организации тесно взаимодействуют с контрагентами – поставщиками и подрядчи-

ками, покупателями и заказчиками продукции, товаров, работ и услуг.  
Увидеть сумму остатков дебиторской и кредиторской задолженности организации, оценить ее удельный 

вес в составе активов и источников финансирования деятельности экономического субъекта, а также проанали-
зировать влияние каждого вида задолженности на финансовые результаты деятельности этого субъекта воз-
можно изучив данные бухгалтерской финансовой отчетности.  

Рассматриваемая в рамках данного научного исследования коммерческая организация в силу специфики 
своей деятельности осуществляет пассажирское перевозки. На основании фактов хозяйственной жизни по учету 
расчетов с контрагентами в исследуемой организации формируются итоговые учетные записи по соответствую-
щим счетам бухгалтерского учета. 

Расчеты с дебиторами и кредиторами находят отражение, как в активе, так и в пассиве бухгалтерского 
баланса организации. Это обусловлено тем, что в балансе состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками, персоналом организации и другими контрагентами отражается развернуто, деби-
торская задолженность включается в состав актива бухгалтерского баланса, а кредиторская задолженность – в 
состав пассива бухгалтерского баланса. При этом ни дебиторская, ни кредиторская задолженность различных 
групп контрагентов отдельными строками в балансе не выделяется, она включается в общую сумму задолженно-
стей.  

Статья «Дебиторская задолженность» (строка 1230) расположена в разделе II «Оборотные активы» ак-
тива баланса. В бухгалтерском балансе за 2019 г. отражена дебиторская задолженность организации по состоя-
нию на три отчетные даты: 

- на конец 2017 г. (колонка 6) в сумме 1289 тыс. руб.; 
- на конец 2018 г. (колонка 5) в сумме 1606 тыс. руб.; 
- на конец отчетного 2019 г. (колонка 4) в сумме 1358 тыс. руб. 
В пассиве бухгалтерского баланса отражается состояние задолженности перед поставщиками и подряд-

чиками, перед персоналом организации, перед бюджетом и внебюджетными фондами, перед учредителями, пе-
ред покупателями и заказчиками по полученным от них авансам и перед прочими кредиторами. Данные сведения 
отражаются в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса по статье «Кредиторская задол-
женность» (строка 1520). 

В бухгалтерском балансе за 2019 г. отражена общая сумма кредиторской задолженности исследуемой 
организации по состоянию на три отчетные даты (строка 1520): 

- на конец 2017 г. (колонка 6) в сумме 5644 тыс. руб.; 
- на конец 2018 г. (колонка 5) в сумме 5280 тыс. руб.; 
- на конец отчетного 2019 г. (колонка 4) в сумме 6036 тыс. руб. 
Как уже отмечалось выше, расчеты с покупателями и заказчиками отдельной строкой в бухгалтерском 

балансе не выделяются, однако в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах пред-
ставлена достаточно подробная расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организации за отчет-
ный год и за год, предшествующий отчетному. Данная детализация позволяет оценить динамику изменения 
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обеих видов задолженности, определить, по каким направлениям необходимо активизировать работу по возврату 
дебиторской задолженности, либо по поиску резервов погашения кредиторской задолженности. Именно в этой 
форме отчетности можно увидеть остатки по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за последние два 
года. 

Кроме того, в отчете о финансовых результатах может отражаться сумма списанной кредиторской за-
долженности организации, она может быть включена в состав прочих доходов (строка 2340), если такое списание 
имело место в организации за отчетный период. Отметим, что у исследуемой организации такой задолженности 
в отчетном году не наблюдалось. 

В отчете о движении денежных средств отражаются все платежи, полученные от покупателей  заказчи-
ков за отчетный период, а также за период, предшествующий отчетному. Информация о платежах отражается в 
оборотах по денежным счетам (50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»), а именно в оборотах 
по дебету данных счетов. 

В данных формах отчетности расчеты с покупателями и заказчиками отражаются кратко. Более подробно 
расчеты отражаются во внутренних формах отчетности организации. 

В таблице 1 приведем наличие и состав дебиторской и кредиторской задолженности исследуемой орга-
низации за период с 2017 г. по 2019 г. (на конец года). 

 
Таблица 1 – Наличие дебиторской и кредиторской задолженности  организации (на конец года) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 
2019 г. от 
2017 г. 2018 г. 

Дебиторская задолженность - всего, тыс. руб. 1289 1606 1358 69 -248 
в том числе задолженность: 
- покупателей и заказчиков 

1236 1317 1198 -38 -119 
- поставщиков и подрядчиков 33 135 117 84 -18 
- разных дебиторов 20 154 43 23 -111 
Кредиторская задолженность - всего, тыс. руб. 

5644 5280 6036 392 756 
в том числе задолженность: 
- поставщикам и подрядчикам 

3117 2571 1752 -1365 -819 
- покупателям и заказчикам 

319 541 387 68 -154 
- по налогам и сборам 908 940 1891 983 951 
- по социальному страхованию и обеспечению 193 285 856 663 571 
- персоналу по оплате труда 764 710 824 60 114 
- разным кредиторам 343 233 326 -17 93 

 
Анализ данных таблицы 1 показал, что в динамике исследуемых лет сумма дебиторской задолженности 

организации имеет тенденцию роста, при этом наибольшая доля дебиторской задолженности представлена дол-
гами покупателей и заказчиков. 

Структуру дебиторской задолженности, сложившуюся на конец 2019 г. отразим на рисунке 1. Остатки 
на балансе организации сумм кредиторской задолженности также имеет тенденцию к увеличению, по состоянию 
на конец 2019 г. ее размер оставил 6036 тыс. руб., что на 392 тыс. руб. больше, чем по состоянию на конец 2017 г. 

Кредиторская задолженность отчетного года представлена в большей степени текущей задолженностью 
организации перед поставщиками и подрядчиками. Помимо указанной задолженности, кредиторская задолжен-
ность исследуемой организации включает также задолженность перед покупателями и заказчиками, по налогам 
и сборам, по социальному страхованию и обеспечению, перед персоналом по оплате труда и разным кредиторам.  
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Рисунок 1 – Структура дебиторской задолженности организации 
на конец 2019 г., % 

 
Структура кредиторской задолженности, образовавшаяся по состоянию на конец 2019 г. наглядно пред-

ставлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура дебиторской задолженности организации 
на конец 2019 г., % 

 
С целью более детальной оценки влияния дебиторской и кредиторской задолженности на финансовую 

устойчивость и ликвидность исследуемой организации произведем анализ оборачиваемости дебиторской и кре-
диторской задолженности, рассчитаем период их оборачиваемости. 

В таблице 2 приведены данные, необходимые для расчета оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженностей за три года, а также результаты произведенных расчетов. 

В 2017 г. среднегодовая величина дебиторской задолженности составляла 1291 тыс. руб., а в 2019 г. она 
возросла до 1482 тыс. руб., что на 191 тыс. руб. больше, чем в 2017 г. В целом данную тенденцию следует рас-
сматривать как отрицательную.  
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Таблица 2 – Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской   задолженности организации 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 
2019 г. от 
2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. руб. 40566 33706 41521 102,4 123,2 
Среднегодовая величина дебиторской задолженно-
сти, тыс. руб. 1291 1448 1482 191 34 
Среднегодовая величина кредиторской задолженно-
сти, тыс. руб. 6735 5462 5658 -1077 196 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности 31,4 23,3 28,0 -3,4 4,7 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-
женности 6,0 6,2 7,3 1,3 1,1 
Период оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти, дн. 12 16 13 1 -3 
Период оборачиваемости кредиторской задолженно-
сти, дн. 61 59 50 -11 -9 

 
Изучив величину среднегодовой кредиторской задолженности  исследуемой организации, можно отме-

тить, что в исследуемом периоде она снизилась. Так в 2017 г. она составляла 6735 тыс. руб., а в 2019 г. она 
составила 5658 тыс. руб., что на 1077 тыс. руб. меньше, чем в 2017 г. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности позволяет определить сколько раз дебитор-
ская задолженность в течение отчетного года превращалась в денежные средства. 

Данный коэффициент, рассчитанный по бухгалтерскому балансу        исследуемой организации в 2019 г. 
составил 28,0 что на 3,4 меньше, чем в 2017 г., и на 4,7 превышает значение этого коэффициента в 2018 г.  

Несколько иная тенденция наблюдается при изучении динамики коэффициента оборачиваемости креди-
торской задолженности. Данный коэффициент позволяет оценить сколько потребуется оборотов для оплаты вы-
ставленных кредиторами организации счетов. В целом в динамике лет данный коэффициент возрос, при этом в 
2019 г. он составил 7,3, что на 1,3 больше, чем в 2017 г. 

На рисунке 3 наглядно представлена динамика изменения коэффициентов оборачиваемости дебиторской 
и кредиторской задолженности исследуемой организации. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика коэффициентов оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской задолженности организации 

 
Обратно пропорциональная зависимость наблюдается при изучении динамики периода оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженности организации. Самое высокое значение коэффициент оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности принимал в 2017 г., следовательно, в этот год наблюдался самый низкий период 
оборачиваемости этой задолженности (12 дней). В отчетном году значение коэффициента оборачиваемости кре-
диторской задолженности принимает свое максимальное значение, следовательно, в этот год наблюдался самый 
низкий период оборачиваемости этой задолженности (50 дней). 

В целом можно говорить о том, что дебиторская задолженность, имеющаяся на балансе исследуемой 
организации опасений, не вызывает, чего нельзя сказать о имеющейся у организации кредиторской задолженно-
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сти. При этом вся задолженность является текущей, просроченной задолженности нет. Тот факт, что кредитор-
ская задолженность организации в исследуемом периоде снижается, свидетельствует о том, что руководством 
организации постоянно проводится работа по своевременному погашению текущей задолженности перед раз-
личными группами кредиторов, тем не менее, работу эту следует усилить. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА 

CORPORATE FINANCE MANAGEMENT IN THE RETAIL GROCERY RETAIL MARKET 
 
Аннотация. В настоящее время многие крупные продуктовые ритейлеры теряют покупателей и, как 

следствие, выручку от продажи товаров. Основной причиной является развитие онлайн-торговли и появление 
форматов магазинов «у дома».  Это означает, что существующая система разделения продаж по способу форми-
рования заказа (онлайн, офлайн) не соответствует ни бизнес-процессам компаний, ни потребностям покупателей. 
Это означает также, что она не отражает все возможные сценарии поведения покупателей. 

В статье анализируется состояние и развитие рынка розничного продуктового ритейла. Приведена дина-
мика изменения доли продовольственных сетей в обороте розничной торговли, а также динамика темпов приро-
ста оборота сетевого продуктового ритейла. Проведено исследование по продуктовому товарообороту в феде-
ральных округах страны. Так, наиболее привлекательными рынками являются рынки Москвы и Московской об-
ласти, Центрального и Приволжского федеральных округов. При этом самый высокий уровень оборота рознич-
ной торговли на душу населения в 2018 г. наблюдался в Центральном федеральном округе.  

Российский рынок ритейла остается высоко фрагментированным, на долю пяти крупнейших игроков 
приходится 28 %. Определены перспективы развития продуктового ритейла, которые состоят в расширении и 
консолидации российского рынка продуктовой розницы. 
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Abstract. Currently, many large grocery retailers are losing customers and, as a result, revenue from the sale of 
goods. The main reason is the development of online trading and the emergence of "at home" store formats. This means 
that the existing system of dividing sales by the method of order formation (online, offline) does not correspond to either 
the business processes of companies or the needs of customers. This also means that it does not reflect all possible sce-
narios of customer behavior. 

The article analyzes the state and development of the retail food retail market. The dynamics of changes in the 
share of food chains in retail trade turnover, as well as the dynamics of growth rates in the turnover of food retail chains. 
A study was conducted on the product turnover in the Federal districts of the country. Thus, the most attractive markets 
are the markets of Moscow and the Moscow region, the Central and Volga Federal districts. At the same time, the highest 
level of retail trade turnover per capita in 2018 was observed in the Central Federal district. 

The Russian retail market remains highly fragmented, with the top five players accounting for 28 %. The pro-
spects for the development of food retail, which consist in the expansion and consolidation of the Russian market of food 
retail, are determined. 

Ключевые слова: продуктовый ритейл, продовольственные сети, продуктовая розница. 
Keywords: grocery retail, food chains, grocery retail. 
 
Российский рынок продуктового ритейла начал свое стремительное развитие только 25 лет назад. Разви-

тие началось с преобразования принципа торговли продуктами питания. После развала СССР в России преобла-
дала архаичная форма торговли – через прилавок.  И только к концу 1990-х годов в крупных городах стали появ-
ляться магазины розничной торговли продуктами питания, организованные по западным стандартам [1].  

Сетевой формат торговли позволял внедрять самые передовые маркетинговые технологии, благодаря 
чему большие массы покупателей стали выбирать торговые точки именно сетевых ритейлеров для совершения 
повседневных покупок. Пиком прироста оборота сетевого продуктового ритейла являются 2006 и 2007 годы. В 
этот период шел активный захват продуктовыми ритейлерами российских рынков.  

Бизнес, базирующийся на традиционной прилавочной торговле не выдержал конкуренции с магазинами 
самообслуживания, которые постоянно совершенствовали свои технологии. 

 Как следствие, доля продовольственных сетей в обороте розничной торговли продуктами питания воз-
росла с 1% в 2000 году до 31,5 % в 2012 году [2]. На рисунке 1 представлена динамика изменения доли продо-
вольственных сетей в обороте розничной торговли, а также динамика темпов прироста оборота сетевого продук-
тового ритейла за период 2006-2012 гг. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Динамика изменения доли продовольственных сетей за период 2006-2012 гг. 
 
Расчеты показывают, что в последующие годы, с 2013 по 2018, доля продовольственных сетей в обороте 

розничной торговли продуктами питания постепенно увеличивалась и составила 47,7 % в 2018 г. 
Сегодня нельзя не отметить очевидный тренд в бизнесе ритейлеров – это рост дискаунтеров. Представ-

ляется, что это вызвано высокими издержками ритейлеров при содержании значительных торговых площадок и, 
конечно, снижением покупательной способности населения. 
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Для того чтобы определить, на какие федеральные округа приходились самые высокие доли продукто-
вого товарооборота, было проведено исследование: на основании данных Российского статистического ежегод-
ника были взяты данные товарооборота по федеральным округам страны и данные доли пищевых продуктов в 
общем розничном товарообороте по регионам страны. 

На основании этих двух источников проведены расчеты по определению суммового значения продукто-
вого товарооборота в 2014 году и в 2018 году для сравнения по федеральным округам. Расчеты приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Продуктовый товарооборот в федеральных округах России  

Федеральный округ Оборот розничной 
торговли  
(млрд. руб.) 
 

Доля продуктов пита-
ния в товарообороте 
(%) 

Товарооборот продук-
тов питания  
(млн. руб.) 

Доля товарооборота 
продуктов питания 
округа в России (%) 

2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 
Центральный 
(без Москвы и МО) 
- Москва 
- Московская обл. 

 
2997 
 
4436 
1582 

 
3746 
 
4798 
2355 

 
48,9 
 
51,6 
46,6 

 
49,7 
 
53,6 
46,2 

 
1465,5 
 
2289,4 
737,4 

 
1861,8 
 
2571,9 
1003,4 

 
11,9 
 
18,5 
6,0 
 

 
12,4 
 
17,1 
6,6 

Северо-Западный (без 
Санкт-Петербурга) 
- Санкт-Петербург 

 
1365 
 
1017 
 

 
1700 
 
1412 

 
43,6 
 
33,6 

 
43,4 
 
33,7 

 
595,1 
 
341,9 

 
737,8 
 
474,6 

 
4,8 
 
2,8 
 
 

 
4,9 
 
3,1 

Южный 
- Крым 

2405 
183 

3034 
256 

44,6 
43,1 

45,4 
47,6 

1072,6 
79,2 

1377,4 
121,9 

8,7 
0,6 
 

9,1 
0,8 

Северо-Кавказский  
1340 

 
1549 

 
48,3 

 
48,6 

 
647,2 

 
752,8 

 
5,2 

 
4,9 

Приволжский 4851 5540 46,8 47,1 2270,3 2609,3 18,4 17,3 
Уральский 2435 2707 46,0 47,1 1120,1 1274,9 9,1 8,5 
Сибирский 2696 2739 45,4 46,5 1223,9 1273,6 9,9 8,5 
Дальневосточный 1043 1743 49,7 51,1 518,4 890,7 4,2 5,9 
РФ 26356 31579 46,9 47,7 12362,8 15063,2 100 100 

 
В результате проведенных исследований, выявлено, что наиболее привлекательными рынками являются 

рынки Москвы и Московской области, Центрального и Приволжского федеральных округов.  
Исследование развития российского рынка ритейла и его сравнение с существующим мировым соотно-

шения современных торговых сетей и точек традиционной торговли показывает, что емкость сетевого ритейла 
ограничена, и скоро компании вынуждены будут снизить темпы роста количества магазинов. Во-первых, необ-
ходимо инвестировать не только в развитие сети, но и в бизнес, сопутствующий розничной торговле. 

Во-вторых, изучение поведения покупателя. Покупатели стремятся экономить время, совершать покупки 
в удобной форме, все больше отдают предпочтения в приобретении готовой еды и товаров fresh-категории. При 
всем этом, главным приоритетом для покупателя останется цена. Цена есть и будет оставаться самым важным 
фактором. В условиях стагнации доходности населения, компании-ритейлеры, разрабатывая новый концепт, 
улучшая ассортимент и повышая комфорт, будут стремиться оставлять цену на одном уровне. 

При этом самый высокий уровень оборота розничной торговли на душу населения в 2018 г. наблюдался 
в Центральном федеральном округе – 276, 5 тыс. руб. (таблица 2.) 

 
Таблица 2 – Оборот розничной торговли в федеральных округах (в расчете на душу населения) 
                   в 2018 году 

Федеральный округ Оборот розничной торговли, млрд. 
руб. 

Реализовано товаров в расчете на душу 
населения, тыс. руб. 

1. Центральный 10881,6 276,5 
2. Северо-Западный 3074,3 220,2 
3. Уральский 2706,8 219,1 
4. Дальневосточный 1738,2 211,8 
5. Приволжский 5545,4 188,2 
6. Северо-Кавказский 1599,8 162,5 
7. Сибирский 2713,0 157,7 
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Крупнейшие ритейлеры в 2006-2007 годах инвестировали в развитие розничных продуктовых сетей. Раз-
ворачивание логистических сетей на основных транспортных узлах Центрального, Северо-Западного, Ураль-
ского федеральных округов позволило крупнейшим «игрокам» розничной торговли надежно закрепиться на рын-
ках регионов этих округов.  

В настоящее время исследователи уверены, что в российской экономике мир ритейла вертится не вокруг 
потребителей, а вокруг технологий, которые будут менять поведение потребителей. Прогноз будущего ритейла 
состоит в следующем. Во-первых, станет нормой, что при совершении покупок потребители будут полагаться на 
рекомендации AI-ассистентов и чат-ботов. Во-вторых, через 2-3 года искусственный интеллект, как приоритет-
ная инвестиция для всех ритейлеров, получит массовое внедрение. В-третьих, оснащение торговых залов сенсо-
рами, сбор и постоянная обработка данных увеличивают издержки в продажах, поэтому, будущее IOT в ритейле 
пессимистично. В-четвертых, маловероятно массовое внедрение в ближайшие годы блокчейна в ритейле и до-
полненной, виртуальной реальности.  

Эксперты из компаний «Grondard», «Марвел-Дистрибуция», аналитических агентств «Forrester» и 
«GfK», а также Ассоциации «Маркетинг в ритейле» POPAI Россия» поделились мнением о трендах в ритейле, 
которые они фактически наблюдают. Так, ритейл фокусируется в текущем году на персональные предложения и 
привлечение AI для осуществления этой персонализации. В последние десятилетия, в условиях развития цифро-
вого пространства, у потребителей появляется не только «излишний» выбор, но и сокращается время на принятие 
решений. В этих условиях потребитель начинает искать себе «помощников» для определения с выбором. В каче-
стве таких помощников выступают персональные рассылки, персональные предложения и скидки. Очень важно 
«облегчить жизнь» покупателям, начиная с момента выбора магазина до момента оплаты товара. Сегодня поку-
патель предпочитает удобные условия совершения покупки товара стоимости самого товара. И, следует отме-
тить, что в настоящее время покупатели в большей степени готовы заплатить большую сумму денег за товар, чем 
тратить силы и время на его поиск и выбор [3].  

Помощь покупателю в экономии времени и сил на поиск и выбор товара называется персонализация. 
Другими словами, это возможность ассистировать потребителя. Повышение релевантности персональных пред-
ложений будет способствовать формированию лояльности покупателя к магазину. Она формируется у покупа-
теля при следующих условиях. Магазин всегда ждет покупателя, всегда готов и знает, что ему предложить и 
знает, как это сделать. Такая позитивная эмоциональная поддержка покупателя, а также отсутствие навязчивой 
рекламы позволит выстроить надежные длительные товарно-денежные отношения с ним. При этом, конечно, при 
работе с персональными предложениями, обязательным является соблюдение этического аспекта во взаимоот-
ношениях. 

Кроме персонализации, проявляются также такие тренды, как сегментация на максимально детальный 
уровень в зависимости от поведения, психографики, миссии и ситуации покупок и сотрудничество с целью обо-
гащения данных (банки, медиа-агентства, потребительские панели и т.д.) [4]. 

По оценке компании «InfoLine», объем продовольственного рынка в России в 2019 году составил 17,6 
трлн. руб. Из них 90,4 % приходилось на офлайн-сегмент (продовольственные магазины), 8,4 % - на офлайн-
сегмент готовой еды (кафе и рестораны), 1 % - на сервисы доставки готовой еды и всего 0,2 % - на онлайн-
продажи продовольствия. Ожидается, что в 2029 году продовольственный рынок в целом прирастет на 12,6 трлн. 
руб. и составит, по прогнозам экспертов, больше 30 трлн. руб.  При этом доля офлайн-магазинов сократится до 
84,2 % и, главным образом, за счет роста доставки готовой еды (до 2,5%) и онлайн-ритейла (до 4,5%) [5]. 

Российский рынок ритейла остается высоко фрагментированным, на долю пяти крупнейших игроков 
приходится 28 %. При этом, в Германии этот показатель составляет 73 %, в Великобритании — 60 %, в США — 
47 %, (сообщает Finmarket со ссылкой на исследование компании «InfoLine»). По ожиданиям, к концу 2020 года 
рынок ждет консолидация, в том числе в продовольственном ритейле. 

Онлайн-продажи в том или ином виде развивают все крупные ритейлеры.  
В настоящее время на российском рынке розничного продовольственного ритейла представлены такие 

торговые сети как:  
- компания X5Retail Group (основана в г. Москва при создании сети Перекресток); 
- сеть магазинов «Магнит» (г. Краснодар); 
- сеть магазинов «Лента» (основана в Санкт-Петербурге); 
- сеть магазинов «Дикси» (основана в г. Москва); 
- сеть магазинов О’Кей (основана в Санкт-Петербурге); 
- сеть магазинов Auсhan (основана во Франции); 
- сеть магазинов Metro Cash&Carry (основана в Германии) 
В 2018 году в Топ-10 российских ритейлеров вошли восемь компаний розничного продуктового ритейла 

(таблица 3.) 
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Таблица 3 – Топ-10 российских ритейлеров по выручке в 2018 году* 

Компания Общая выручка, 
(млрд. руб., без НДС) 

Динамика к 2017 г. 
(%) 

X5Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Ка-
русель») 

1532,5 18,3 

«Магнит» 1237,0 8,2 
«Лента» 413,5 13,2 
Auchan 306,4 -8,5 
«SPS Холдинг» («Красное & белое») 301,2 40 
ГК «Дикси» 298,7 5,6 
Leroy Merlin 272,6 20,7 
Metro 203,3 -8 

*Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3975596 
 
В начале 2000-х годов единственным заметным игроком на российском рынке был "Утконос". По дан-

ным компании «InfoLine», он до сих пор остается лидером online grocery с долей 44,3 % и большим отрывом от 
конкурентов.  

Крупный ритейлер X5Retail Group, который запустил онлайн-супермаркет "Перекресток" в 2017 году, 
рассчитывает стать лидером на рынке онлайн-продажи к концу 2020 года. Так, по итогам 2018 года доля 
perekrestok.ru оценивалась в 5,7 %, а рынок полностью - в 23 млрд. рублей. За девять месяцев 2019 года выручка 
онлайн-супермаркета выросла до 2,7 млрд. рублей с 654 млн. рублей в 2018 г. При этом общая выручка X5Retail 
Group составила 1,265 трлн. рублей. Благодаря стратегии закрепления на самых емких региональных рынках, 
компания X5Retail Group является бесспорным лидером.  

Согласно стратегии X5Retail Group, в 2029 году около 20 % ее выручки должен обеспечивать новый 
бизнес: онлайн-магазин, 5 POST (подразделение компании, развивающее услуги доставки заказов из сторонних 
интернет-магазинов в постаматы в магазинах X5Retail Group), экспресс-доставка и другие. До половины выручки 
X5Retail Group планирует получать за счет цифровых каналов (например, персонализированных промо-предло-
жений). 

Другой крупный ритейлер «Магнит» пока отстает от главного конкурента X5Retail Group. Развитие ом-
никанальной модели, включающей e-commerce - часть новой пятилетней стратегии «Магнита». В мае 2020 г. 
«Магнит» начал тестировать в г. Краснодар сервис доставки продовольственных и непродовольственных товаров 
из своих супермаркетов вместе с компанией Broniboy. Кроме того, ритейлер запустил аналогичные пилотные 
проекты в Москве и Казани с сервисом iGooods. 

Как и в 2014 году, на сегодня всего лишь эти две компании, X5Retail Group и «Магнит», со значительным 
отрывом опережают остальных «игроков» данного рынка. 

В результате активной конкурентной борьбы и захвату лидирующими сетями все новых продуктовых 
рынков России, процент магазинов современных форматов на рынке составляет 63 % (рисунок 2). По уровню 
процента цивилизованной торговли мы находимся на уровне Бразилии и Китая. 

В настоящее время, на фоне ограничений в условиях пандемии COVID—19, российский рынок рознич-
ной торговли и общественного питания в апреле 2020 года упал на 30 %. В мае падение составило 25 %, в июне - 
10 % [6].  

 

 
Рисунок 2 - Доля рынка магазинов современных форматов среди различных стран мира [6] 
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«Тут можно быть заложниками формулировки о том, что мы все-таки видим рост, и ритейл один из не-
многих секторов экономики, который показывает положительную динамику, но эта положительная динамика 
очень сильно, очень быстро замедляется. В том году был негативный тренд, связанный с замедлением темпов 
роста, мы его наблюдаем в 2019 году и ожидаем такого же тренда в 2020 году. Оборот розничной торговли фак-
тически не растет. Это важно, потому что розничная торговля в последние годы была одним из немногих драй-
веров экономического роста. И если этот сектор начинает чувствовать на себе давление макроэкономики, начи-
нает замедляться - это очень тревожный сигнал», - считает председатель президиума Ассоциации компаний роз-
ничной торговли Сергей Беляков (АКОРТ объединяет всех крупных ритейлеров в РФ) [7]. 

Однако перспективы есть, и состоят они в расширении и консолидации российского рынка продуктовой 
розницы. Так, если по итогам 2015 года на долю 100 крупнейших ритейлеров приходилось около 30 % оборота 
продуктов питания и товаров народного потребления, то в 2019 году - уже около 40 % розничного товарооборота 
(таблица 4). 

 
Таблица 4 – Прогноз российского рынка продуктовой розницы 

Показатели 2018 г. 2020 г. (прогноз) 
Общий объем продуктовой розницы, трлн. руб. 15,0 17,2 
Доля современных розничных форматов, % 73 82 
Доля 10 ведущих национальных торговых сетей, % 31 41 

 
"В горизонте 2021-2022 гг. мы прогнозируем, что на долю первой сотни будет приходиться до половины 

рынка в нашей стране. Это достаточно серьезный показатель, учитывая ее масштабы, - отметил генеральный 
директор компании «InfoLine» Иван Федяков» [8].  
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

PHYSICAL CULTURE AND MASS SPORTS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES 
 
Аннотация. Одной из задач построения механизма устойчивого развития муниципальных образований 

является повышение качества жизни населения, удовлетворение основных потребностей человека. В качестве 
одного из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципальных формирований вы-
ступают физическая культура и массовый спорт. Причем, такой подход позволяет одновременно активно вовле-
кать население в спортивно-массовые мероприятия, формировать здоровый образ жизни, а также развивать объ-
екты спортивной индустрии и спортивной инфраструктуры. 

Известно, что регулярные занятия физической культурой и спортом позволяют активной части населе-
ния укрепить здоровье, увеличить долголетие, продлить период активной трудовой деятельности, повышать про-
изводительность труда и т.п. Надо особо отметить, что положительная динамика выше рассматриваемых показа-
телей позволяет наращивать объемы валовой продукции, увеличить налогооблагаемую базу, наращивать объемы 
услуг в расчете на душу населения, снизить социальные расходы государства и т.д. 

Все вышеизложенное, однозначно, говорит о необходимости незамедлительного формирования и совер-
шенствования благоприятных условий для их реализации. Более того, на наш взгляд, это должно стать первооче-
редной и приоритетной задачей госуправления и обеспечения социально-экономической безопасности северо-
кавказского региона, известного своей сложной геополитической и социальной обстановкой. 

Надо отметить, что такая постановка исследуемой проблемы прямо коррелирует с государственными 
мерами противостояния угрозам национальной безопасности, в т.ч. с необходимостью создания условий для ве-
дения здорового образа жизни граждан страны. 

Такой подход к решению сложной социально-экономической проблеме сопряжен с дополнительными 
требованиями к уровню обоснованности разрабатываемых в этом контексте эффективных управленческих реше-
ний, структуры и качества принимаемых для их осуществления мероприятий. 

Abstract. One of the tasks of building a mechanism for sustainable development of municipalities is to improve 
the quality of life of the population and meet basic human needs. Physical culture and mass sports are one of the priority 
directions of socio-economic development of municipal formations. Moreover, this approach allows you to simultane-
ously actively involve the population in mass sports events, form a healthy lifestyle, and develop sports industry facilities 
and sports infrastructure. 

It is known that regular physical training and sports allow the active part of the population to improve health, 
increase longevity, extend the period of active labor activity, increase labor productivity, etc. it should be noted that the 
positive dynamics above the considered indicators allows to increase the volume of gross output, increase the tax base, 
increase the volume of services per capita, reduce social expenditures of the state, etc. 

All of the above clearly indicates the need to immediately create and improve favorable conditions for their 
implementation. Moreover, in our view, this should become a top priority for public administration and ensuring the 
socio-economic security of the North Caucasus region, which is known for its complex geopolitical and social situation. 

It should be noted that such a statement of the problem under study directly correlates with state measures to 
counter threats to national security, including the need to create conditions for maintaining a healthy lifestyle of the 
country's citizens. 

This approach to solving a complex socio-economic problem involves additional requirements for the level of 
validity of effective management decisions developed in this context, as well as the structure and quality of measures 
taken to implement them. 

Ключевые слова: социально-экономическое положение, депрессивные республики, геополитическая об-
становка, физическая культура и массовый спорт, здоровый образ жизни, управление, спортивная инфраструктура. 

Keywords: socio-economic situation, depressed republics, geopolitical situation, physical culture and mass 
sports, healthy lifestyle, management, sports infrastructure. 
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Система муниципального управления являет собой комплекс методов организации совместной деятель-
ности местных органов власти, общества, индивидов, бизнес-структур, реализующих управленческие функции с 
целью самоорганизации, саморазвития и достижения социальной и экономической безопасности населения. 

В соответствии с положениями теории муниципального управления особую значимость имеет социоло-
гический анализ явлений в сфере обеспечения социальной и экономической безопасности местного населения, 
эффективности развития социально-экономических систем, готовности населения к возможным угрозам и опас-
ностям. [2,7,10] 

Подобные социологические исследования, на наш взгляд, надо рассматривать в качестве важного звена 
при разработке и принятии высокоэффективных управленческих решений, ибо это позволяет структурировать 
социальную структуру населения муниципальных формирований, исследовать положение населения в разнооб-
разных измерениях, выявлять возможные мотивы поведения граждан при тех или иных угрозах для социальной 
и экономической безопасности территории. 

В своей статье мы акцентируем внимание на теории физического воспитания и спорта с охватом отдель-
ных положений социальной, спортивной педагогики и медицины. 

Социальная педагогика ориентирована на исследование процессов социального воспитания относи-
тельно проблем социализации населения муниципалитетов. Отсюда, можно утверждать, что в качестве предмета 
социальной педагогики выступает комплекс процессов социального воспитания личности, изучение воспитатель-
ных возможностей муниципальных формирований и т.п. В качестве объекта исследования выступает население 
(дети, подростки, взрослые люди), нуждающиеся в установлении связей и взаимоотношений с обществом, в ра-
циональном социальном развитии. [1,5,9,12] 

Особо хотим подчеркнуть, что теория социальной педагогики настроена на комплексное исследование 
социально-педагогических явлений в обществе муниципального формирования и позволяет проводить соци-
ально-педагогические экспертизы касательно проблем грамотности населения, профессиональной компетентно-
сти персонала и т.д.; изучать воздействие факторов окружающей и внутренней среды на растущие личности, 
группы с позиций возможности их противодействию при какой-либо угрозе. 

Спортивная педагогика и медицина ориентирована на исследование педагогических и медицинских ос-
нов, на проблемы развития спорта как важнейшей области для воспитания личности. 

В первую очередь, это направление научной деятельности исследует комплекс процессов физической 
социализации населения, личности. 

Как одна из научных отраслей, спортивная педагогика и медицина решает ряд важнейших проблем, в т.ч.: 
 исследование закономерностей при задействовании средств, методов физической культуры, 

спорта и медицины в общих процессах воспитания личности и общества; 
 определение подходов реализации общепедагогических и общемедицинских закономерностей в 

процессы подготовки спортивных комплексов и спортсменов к результативной спортивной деятельности и др. 
Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что в западных странах 

имеется множество моделей развития физической культуры и массового спорта как надежного фактора обеспе-
чения социальной и экономической безопасности населения муниципальных формирований, реализуя, при этом, 
следующие очень значимые функции, такие как: психологические, физиологические, эстетические, познаватель-
ные, коммуникативные, компенсаторно-творческие и иные функции. Все это направлено, в конечном счете, на 
воспроизводство человеческого капитала, духовное и физическое развитие личности. 

В ходе анализа и обобщения специальной литературы мы установили, что в экономически развитых стра-
нах активно используется комплекс инструментариев для диагностирования потребностей муниципалитетов ка-
сательно развития спортивной инфраструктуры массового спорта. [3,6,8,13] 

Такой подход позволил в этих странах обеспечить свое население полноценной инфраструктурой для 
организации среди населения масштабной физической культурой и массовым спортом, туризмом и развитием 
патриотического воспитания молодежи, эффективной системой физического и нравственного образования взрос-
лого населения и т.д. Уместно привести масштабное движение в каждом дворе Японии – когда угодно, где угодно 
– но всем заниматься спортом! [11] Не менее успешно развивается массовый спорт и в Китае… 

Перейдем к рассмотрению некоторых особенностей отечественного опыта использования физической 
культуры и массового спорта как фактора достижения социальной и экономической безопасности населения му-
ниципальных формирований. 

Особенности формирования экономических, демографических и иных проблем в Российской Федерации 
и грядущие перспективы развития нашего государства можно рассматривать в качестве определенных предпо-
сылок для активизации развития спортивной инфраструктуры, туризма и массового спорта, и, в первую очередь, 
в депрессивных регионах касательно повышения социально-экономической безопасности населения муници-
пальных формирований. 

Об актуальности нашей темы исследования говорят данные ФСГС РФ. Так, в соответствии с данными 
Министерства здравоохранения РФ на 01.01.2016 г. в числе наиболее популярных заболеваний населения нашей 
страны выступают: 

 болезни органов дыхания (24% или 56 млн. человек.) (Речь идет о том, что у каждого третьего 
жителя РФ поражены легкие); 



382   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 

 болезни системы кровообращения (14,5% или 34 млн. человек. (Иными словами, каждый пятый 
гражданин РФ имеет повышенное давление или больное сердце); 

 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (8.5% или 20 млн. человек). (Это 
означает, что практически у каждого девятого гражданина страны имеются воспалительные или дегенеративные 
заболевания суставов (типа ревматизм, артрит) и мышц); 

 около 15% или 35 млн. россиян имеют заболевания органов пищеварения или мочеполовой си-
стемы. [4] 

Такое удручающее положение заболеваемости россиян осложняется их небрежным отношением к соб-
ственному здоровью, что регулярно подтверждается результатами выборочных обследований воздействия пове-
денческих факторов населения на уровень состояния их здоровья. 

Примечательно, что в ходе проводимых нами опросов среди населения Кабардино-Балкарской респуб-
лики, все респонденты единогласно признавали важность физической культуры для поддержания и сохранения 
своего здоровья. Но при этом, лишь 12% заявляли, что берегут свое здоровье в обыденной жизни. 

В ходе нашего исследования мы установили, что абсолютное большинство опрошенных нами граждан 
практически не приучены к здоровому образу жизни и не знают элементарных правил предупреждения обычных 
заболеваний, а иные и вовсе неустойчивы к воздействиям отрицательных социальных норм и традиций. 

Эти наблюдения касаются, в большей степени, жителей сельских поселений, особенно, гонных террито-
рий. 60% опрошенных селян заявили, что им не удается соблюдать режим и рацион питания; 84% игнорируют 
утреннюю гимнастику; 65 % ежедневно курит до 1 пачки сигарет; 90% регулярно употребляют спиртное. 

Что характерно, при исследовании мотиваций отказов от занятий физической культурой и спортом мы 
выявили показательное распределение ответов. Так, если в числе основных мотивов опрошенные лица с высоким 
уровнем доходов называли нехватку времени на занятия (40%) и лень (38%), то у людей с низким достатком на 
первом месте называлось отсутствие свободных денежных средств для посещения спортклубов (68%) и плохое 
состояние здоровья (20%). Иными словами, здесь можно говорить об отсутствии доступных (по цене) объектов 
спортивно-физкультурного назначения, более того, треть опрошенных прямо указала на отсутствие в их селе 
необходимой инфраструктуры – будь то секции, группы здоровья и т.п.[14] 

Вызывает озабоченность, что около трети опрошенных заявили об отсутствии какого-либо желания за-
ниматься физической культурой, причем это никак не связано с уровнем доходов респондентов. Не секрет, что 
это является прямым следствием того положения, что более половины выпускников российских школ ежегодно 
завершают учебу с большим набором хронических болезней.  

Примерно такое же положение и с призывниками – у многих выявляется психическое расстройство, 
имеет место наркомания и алкоголизм. 

Все это, бесспорно, говорит о значимости тотальной пропаганды здорового образа жизни и активного 
развития исследуемой отрасли – физической культуры и массового спорта. 

Мы убеждены, что наличие такого недопустимого положения на деле подрывает социально-экономиче-
скую безопасность как муниципалитетов, так и страны в целом. Отсутствие результатов, связанных с возрожде-
нием физической культуры и массового спорта, на наш взгляд, напрямую можно увязать с ростом детской и 
подростковой преступности. Так, по данным ФСГС РФ в стране ежегодно совершается 60-80 тысяч преступлений 
несовершеннолетними. Все это является следствием ненадлежащей организации воспитания молодежи. 

В этом случае необходимо вспомнить советский опыт работы с детьми по улучшению доступности спор-
тивных сооружений для всех детей и подростков на бесплатной основе. Для этого необходимо начать полную 
инвентаризацию имеющихся в республиках ресурсах, выявить изношенность спортивных зданий и сооружений, 
привлечь бизнес-структуры, общественность и государственные институты, ибо нет альтернативы развитию физ-
культуры, массового спорта как ключевого фактора повышения качества жизни населения. Мы убеждены, что 
именно такой подход позволит улучшить физическое, техническое и социальное здоровье населения, повысит 
уровень образованности и социальный статус гражданина, его карьерный рост, и в конечном итоге, обеспечить 
социально-экономическую безопасность населения. 
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ЭКОНОМИКА ШЕРИНГА: СПЕЦИФИКА, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, 
 ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

SHERING ECONOMY: SPECIFICITY, DEVELOPMENT TRENDS, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
OF IMPLEMENTATION 

 
Аннотация. Научно-технический прогресс, процессы глобализации и интернационализации оказали 

большое влияние на развитие экономики и появление новых моделей экономических отношений, использующих 
возможности инвестиционного, инновационного и предпринимательского климата для построения контура «ум-
ной экономики», которая развивается и культивирует экономику, основанную на знаниях, посредством активного 
обмена этими знаниями для экономической выгоды всех ее участников. В частности, такой новой «умной» мо-
делью выступает экономика шеринга, основанная на информационных технологиях, интегрирующая социальные 
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ресурсы, обеспечивающая платформу обмена ресурсами для заказчиков и поставщиков и передающая право на 
использование товаров и позволяющая свести к минимуму потребления ограниченных ресурсов. Развитие совре-
менных технологий мобильного интернета стимулируют продвижение и популяризация экономики совместного 
потребления в широких масштабах. Тенденции развития, недостатки и перспективы экономики совместного по-
требления требуют детального рассмотрения.  

Abstract. Scientific and technological progress, the processes of globalization and internationalization have had 
a great influence on the development of the economy and the emergence of new models of economic relations that use 
the capabilities of the investment, innovation and business climate to build the contour of the “smart economy”, which 
develops and cultivates a knowledge-based economy through the exchange of data for the economic transactions of all 
its participants.In particular, such a new model is the sharing economy based on information technologies, integrating 
social resources, providing a resource exchange platform for customers and suppliers and transferring the right to use 
goods and minimizing the consumption of limited resources. The development of modern mobile Internet technologies 
stimulates the promotion and popularization of the sharing economy on a large scale. Development trends, weaknesses 
and prospects of the economy of joint consumption require detailed consideration. 

Ключевые слова: экономика, «умная экономика», экономика города, совместное использование, эконо-
мика шеринга, коллективизм, онлайн-сервисы, стратегия «Интернет+», мобильные технологии. 

Keywords: economy, «smart economy», city economy sharing, sharing economy, collectivism, online services, 
«Internet+» strategy, mobile technologies 

 
«Умная экономика» развивается и культивирует основанную на знаниях экономику посредством актив-

ного обмена негласными и явными знаниями для экономической выгоды всех людей. Так большее количество 
субъектов предпринимательства используют инновационные подходы, которые находят новые ниши в структуре 
хозяйственных отношений в городе. Одним из подобных инновационных форматов выступает экономика сов-
местного потребления (Sharing economy)» – это новая экономическая модель, основанная на информационных 
технологиях, интегрирующая социальные ресурсы, обеспечивающая платформу обмена ресурсами для заказчи-
ков и поставщиков и передающая право на использование товаров.  

Совместное потребление, В.В. Глухов и З.В. Глухова связывают с одноранговым взаимодействием 
между физическими лицами (потребитель-потребитель – consumer-to-consumer (C2C) или равный к равному – 
peer-to-peer (P2P)), а не аренды или лизинга товара у юридического лица (business-to-consumer – В2С), представ-
ляющую собой экономику продукта-услуги, в которой покупатель (потребитель) получает доступ к продукту, в 
то время как продавец (поставщик или собственник) услуг сохраняет право своей собственности. 

В условиях быстрого развития экономики и сетевых технологий в 21-м веке экономика совместного по-
требления стала популярной бизнес-моделью с быстрым развитием и широкими перспективами во всех странах 
мира. Многие отрасли успешно применяют ее на практике. 

Присмотреться и оценить новую экономическую модель экономистам пришлось в связи со сложивши-
мися обстоятельствами: завершившийся в 2008 году мировой кризис привел к снижению темпов экономического 
развития и резкому сокращению рабочих мест. Новые коммерческие проекты (например, автомобили совмест-
ного потребления, жилье совместного потребления (компании «Uber» и «Airbnb») стали очень успешными, в 
результате чего такие модели начали развиваться и в других отраслях. Говоря про Китай, следует отметить, что 
там постоянно происходит внедрение таких продуктов, как велосипеды совместного потребления, краткосрочная 
аренда, «пауэрбанк» совместного потребления. Среди новейших бизнес- проектов можно выделить сетевой ав-
томобиль, жилье совместного потребления, онлайн-вызов для доставки товаров, медицинское обслуживание сов-
местного потребления и логистика совместного потребления. Именно их следует считать толчком для структур-
ной оптимизации, скачкообразного роста и видоизменения моделей потребления. Произошло значительное уве-
личение новых потенциальных возможностей, а границы рынка распределения производственных мощностей 
существенно расширились, и все это в целом способствовало уменьшению количества безработных по причине 
отсутствия рабочих мест. 

По оценкам Всемирного банка, Китай является мировым лидером ЭСП – в 2018 году ее объем был оценен 
более чем в $ 230 млрд или 1,67 % ВВП страны. Объем ЭСП в ЕС-28 в 2016 году составил $ 26,5 млрд (около 
0,17 % совокупного ВВП ЕС-28).  

Среди всех стран Европы ЭСП наиболее развита во Франции (25 % всего объема в ЕС-28), Великобри-
тании (17 %), Польше (10 %) и Испании (10 %).  В 2018 г. объем транзакций на основных платформах ЭСП в 
России составил около 511 млрд рублей (в сравнении с 2017 г. рост составил почти 30 %). 

Благодаря регулярному развитию технологий мобильного интернета становится возможным продвиже-
ние и популяризация экономики совместного потребления в довольно широких масштабах. Посредством страте-
гии «Интернет+», новые технологии, такие как мобильные платежи, позиционирование, большие данные и Ин-
тернет вещей, способны устанавливать и поддерживать длительную связь с потребителями, а ставшие популяр-
ными в Sharing economy онлайн-сервисы, не только дают потребителям возможность сэкономить на стоимости 
приобретаемых товаров или услуг. Благодаря им, ресурсы, находящиеся в распоряжении потребителей, могут 
использоваться с большей пользой и выгодой, и этот процесс является эффективным и не представляет сложно-
стей. Результатом этого стало появление конкурентов у известных международных площадок розничной и опто-
вой торговли, доминирующих в своем сегменте (Aliexpress, Amazon, eBay, Overstock, UBid, Webstor и т. д.) и 
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предоставляющих услуги посредством интернет-аукционов (магазинов), причем по объему площадок они значи-
тельно уступали, однако у них был большой выбор товаров и услуг.                                

У интернет-платформ, которые объединяют потребителей с целью оказания друг другу различных услуг, 
есть одно важное свойство- число вовлеченных участников прямо пропорционально числу заинтересованных во 
вступление в новое сообщество участников, что можно рассматривать как новый вид экономики – экономики по 
требованию. 

Конкретизируя особенности экономики совместного пользования, можно отметить ее следующие харак-
терные черты: 

– шеринговая экономика – это тренд. Миллионы людей в настоящее время углубляются в сферу эконо-
мического агентирования, становятся ежедневными практиками, оказывая непосредственное влияние как на со-
циальные, так и на экономические сферы развития общества. Помимо выпуска информации, товаров, услуг, про-
исходит непрерывный всем этим между собой. Для разрешения масштабных и точечных проблем (например, 
противодействие взяточничеству или нищенскому существованию) люди создают сообщества; 

– в качестве отличительной черты подобной бизнес-модели следует отметить превращение потребителя 
в поставщика при появляющейся для этого возможности. Поскольку экономика совместного потребления отли-
чается легкостью в организации и существенным экономическим эффектом в результате пользования ресурсами, 
естественным является ее расширение, причем происходит этот процесс с большой скоростью. 

– посредством шеринга можно дозировать, и даже минимизировать масштабы употребления, используя 
при этом имеющуюся собственность более продуктивно. Все люди относятся к шерингу со своей позиции- если 
одни могут на этом заработать, то у других появляется возможность экономии средств, поскольку нет необходи-
мости тратить их на ту вещь, которая нужна ненадолго; 

– самыми популярными и перспективными в планах признаны экономика транспорта и личного транс-
порта, однако специалисты пришли к мнению о том, что в дальнейшем этот короткий перечень может значи-
тельно расшириться, включив в себя больше предметов и сфер деятельности. Под совместным потреблением 
подразумевается и аукцион, и обмен, и дарение, а не только услуги, оказываемые по разработанной ранее схеме, 
состоящей из двух звеньев- арендодатель и арендатор; 

–  успех в развитии шеринга напрямую зависит от качеств, которыми обладают пользователи, и самыми 
важными среди них следует отметить способность доверять друг к другу, коллективизм, сверхрациональность.  

Подводя итог, можно сказать, что благодаря наличию отличительных черт шеринговой экономики, фор-
мируется совместное потребление, под которым следует понимать временную аренду чего-либо частным лицом 
у частного лица, однако разновидностей такой экономики довольно много. К примеру, на улицах некоторых ме-
гаполисов можно увидеть стойки с общественными велосипедами. В удобный час можно воспользоваться вело-
сипедом, после чего вернуть его на место, оплатив при этом время, в течение которого транспортное средство 
эксплуатировалось, с помощью Сети в автоматическом режиме. 

Кроме того, представленному научному опыту, следует отметить, что сегодня шеринговая экономика 
(экономика совместного пользования, потребления, «долевая» экономика, экономика сотрудничества и участия, 
экономика по требованию) активно развивается во всем мире: множится количество шеринговых платформ, про-
исходят изменения в сознании общества, каждый гражданин становится более мобильным, более свободным (в 
личном плане), у него появляются условия, в которых поиск для наибольшего раскрытия своих возможностей 
становится более успешным. 

Естественно, вспоминая классические модели потребления и сравнивая их с концепцией совместного 
использования, можно утверждать, что эта замена очень достойная.   

Необходимо отметить, что наряду с несомненными достоинствами, данная модель не лишена недостат-
ков. Заглядывая в будущее, можно предположить, что активизируется деятельность компаний-однодневок, глав-
ной целью которых является получение прибыли (независимо от качества). Основной недоработкой шеринговой 
экономики признана неспособность к быстрому приспособлению к меняющимся условиям и несвоевременное 
обнаружение имеющихся возможностей. 

Кроме того, отрицательная сторона заключается так же и в том, что принцип данной модели строится на 
доверии людей друг другу, в реалиях нашего мира этого не хватает. 

Таким образом, в реалиях настоящего времени экономика совместного потребления рассматривается как 
составляющая экономики и если шеринговая экономика претендует на самостоятельность, а компании в этом 
пространстве – на инвестиции и прибыль, необходимо продемонстрировать четкую терминологию и отличитель-
ные характеристики бизнес-моделей. 

Здесь главный фактор успеха с регуляторной точки зрения – придерживаться принципов прозрачности, 
удерживать четкое взаимодействие с бизнес – структурами шерингового сектора, быстрее адаптироваться к из-
менениям и привести в соответствие законодательство, активнее сотрудничать с государственными органами. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «УСТОЙЧИВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ» 
THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF THE CONCEPT OF "SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT" 

 
Аннотация. Вектор современного этапа развития Российской Федерации ориентирован на обеспечение 

финансовой и экономической независимости с одновременной активизацией своей роли в системе международ-
ного сотрудничества. Очевидно, что сегодня необходима новая модель государственной социально-экономиче-
ской политики, зиждящаяся на задействовании современных высокоэффективных подходов для обеспечения 
приоритетов национальных интересов. 

Модернизация отраслей экономики национального хозяйства должна происходить в строгом соответ-
ствии с требованиями устойчивого инновационного развития, общепризнанного в качестве новой парадигмы раз-
вития. 

Эксперты отмечают отсутствие какой-либо альтернативы этому подходу, что, на наш взгляд, актуализи-
рует необходимость исследования возможных направлений его обеспечения, а также изучения современных ас-
пектов устойчивого развития субъектов хозяйствования (отраслевых, территориальных, интеграционных, инно-
вационных и др.) 

Нам представляется, что мировой экономический кризис и пандемия коронавируса 2020 года станут как 
начало нового этапа общественного развития. 

Глобализация, интегрирование экономических отношений, возрастающая конкуренция на мировом эко-
номическом пространстве вызывают необходимость незамедлительной разработки современных подходов для 
анализа и диагностирования происходящих социально-экономических явлений. Безусловно, все это сопряжено с 
необходимостью проведения новых исследований как теоретического характера, так и прикладного, что в купе 
позволит установить многомерность анализируемых процессов, их взаимосвязь и взаимовлияние. 

Все это и послужило основой и мотивированием нашего исследования за эту проблематику. 
Abstract. The vector of the current stage of development of the Russian Federation is focused on ensuring fi-

nancial and economic independence with a simultaneous intensification of its role in the system of international cooper-
ation. It is obvious that today a new model of state socio-economic policy is needed, based on the use of modern highly 
effective approaches to ensure the priorities of national interests. 

The modernization of the branches of the national economy should take place in strict accordance with the re-
quirements of sustainable innovative development, generally recognized as a new development paradigm. 

Experts note the absence of any alternative to this approach, which, in our opinion, makes it necessary to study 
possible directions for its provision, as well as to study modern aspects of sustainable development of business entities 
(sectoral, territorial, integration, innovation, etc.) 

It seems to us that the global economic crisis and the 2020 coronavirus pandemic will be the beginning of a new 
stage of social development. 

Globalization, integration of economic relations, increasing competition in the world economic space necessitate 
the immediate development of modern approaches to analyze and diagnose the ongoing socio-economic phenomena. Of 
course, all this is associated with the need to conduct new research, both theoretical and applied, which together will make 
it possible to establish the multidimensionality of the analyzed processes, their interrelation and mutual influence. 

All this served as the basis and motivation of our research for this problem. 
Ключевые слова: мировой экономический кризис, пандемия, новая парадигма общественного развития, 

устойчивое развитие. 
Key words: world economic crisis, pandemic, new paradigm of social development, sustainable development. 
 
К началу XXI века практически все экономически развитые страны мира перешли на новую парадигму 

развития – устойчивое развитие. 
Анализ специальной литературы по заявленной нами проблематике позволяет говорить о наличии боль-

шого объема теоретико-методологических и практических исследований, на основании коих уже разработаны 
различные концепции устойчивого развития мирового сообщества, при этом, конкретные программы устойчи-
вого развития уже задействованы в 126 странах, в т.ч. и в Российской Федерации. [2,3,9,13] 



388   ____________________Вестник Академии знаний №39(4), 2020 
 

Общим для всей этой гаммы программ устойчивого развития является их обязательная ориентирован-
ность на сохранение территорий с естественными экосистемами; необходимость рационального использования 
невозобновляемых природных ресурсов и человеческого потенциала; развитие человеческого потенциала по-
средством разумного задействования экономических ресурсов. Так, например, в качестве основной цели страте-
гии устойчивого развития РФ определено «повышение уровня и качества жизни населения на основе НТП, дина-
мичного развития экономики и социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала природ-
ного комплекса страны как части биосферы Земли, а также технологического потенциала в интересах нынешнего 
и будущего поколений». [6] 

Надо отметить, что появлению этого стратегического документа предшествовала большая научная ра-
бота, в том числе, были проработаны основные проблемы теории экологически ориентированного социально-
экономического развития; предложен комплекс механизмов интегрального диагностирования уровня устойчиво-
сти объектов хозяйствования; разработана система индикаторов устойчивости развития экономики националь-
ного хозяйства с учетом экологических и инновационных аспектов и др. 

Новые условия хозяйствования – как последствия пандемии и очередного мирового экономического кри-
зиса – крайне ограничили потенциал традиционной экономической политики и усложнили управление конкурен-
тоспособностью, что, безусловно, требует выявления и учета современных аспектов ее развития. В этих условиях, 
на наш взгляд, правильно (с методологической точки зрения) использовать понятие и «устойчивое развитие», а 
не рост, как более полно и объемлюще отражающего все характерные процессы современного общественного 
развития. 

На сегодня уже имеется множество научных работ, посвященных исследованию взаимосвязи понятий 
«устойчивое» и «инновационное» развитие, с выделением территориального и инновационного аспектов. 

Нам представляется, что, говоря об устойчивом развитии, мы должны автоматически произносить «ин-
новационное развитие», ибо между ними присутствует тесная взаимосвязь и иерархическая соподчиненность. На 
наш взгляд, более правильно говорить «устойчивое инновационное развитие». [1] 

Речь идет о том, что обеспечение устойчивого развития выступает непосредственно самой целью разви-
тия, и ее осуществление должно позволить сбалансированность экономической эффективности, социальной 
справедливости и экологической безопасности в национальной экономике и обществе. 

Вместе с тем, видимо, нельзя упрощать и ограничивать рассматриваемое понятие только лишь процес-
сами устойчивости, разработки и внедрения новшеств и т.п., ибо такой подход не позволяет охватить территори-
альный аспект. А ведь если рассматривать промышленный комплекс или АПК – очевидно, что они имеют 
наглядно выраженный территориальный аспект. Речь идет о выпадении интегрирующего характера рассматри-
ваемых понятий, что лишает возможностей системного решения соответствующих проблем текущего периода 
развития. [4,10,13] 

В качестве подобного формирования уместно говорить о территориальных инновационных кластерах, 
являющихся новой прогрессивной модификацией территориальной организации региональных хозяйственных 
комплексов.  

В так называемой «новой экономической географии» П. Кругмана, посвященной проблемам простран-
ственного развития территории предлагается конкурентные преимущества разбить на две группы «первая и вто-
рая природа». [4] 

Первая группа состоит из природных ресурсов, не зависящих от людей; вторая группа – из приобретен-
ных факторов, зависящих от деятельности людей (речь идет об агломерационном эффекте, человеческом капи-
тале, институтов…). 

Глобализация, формирование экономики знаний, интегрирование экономических отношений и другие 
трансформационные процессы в социально-экономической и научно-образовательной среде демонстрируют эво-
люцию «тройной спирали», позволяющей новым отношениям к науке и инновациям перейти к сбалансированной 
модели экономического развития. Это сопровождается образованием интегрирующих направлений, объединяю-
щих фундаментальные и прикладные исследования и комплекс разработок междисциплинарного характера. Речь 
идет, в первую очередь, о новейших прорывных научных направлениях в био-, нано- и информационных техно-
логиях, позволяющих совершить рывок и существенно ускорить развитие в технологии и технике. 

Бесспорно, что создание сети территориальных инновационных кластеров в  промышленности не только 
позволит осуществить позитивные сдвиги в е отраслевой структуре, но и существенно снизить долю добываю-
щих производств в общем объеме продукции с одновременным повышением доли обрабатывающих производств; 
постепенно уменьшить долю полуфабрикатов, материалов и т.п.; улучшить структуру производства и экспорта 
за счет увеличения объемов производства высокотехнологичной, наукоемкой продукции. Речь идет о техниче-
ском перевооружении на основе ускоренного развития высокотехнологичных и наукоемких производств и мас-
штабного вывода прогрессивных видов продукции на международные рынки. 

Для достижения подобных результатов необходимо интенсивно развивать фундаментальные научные 
исследования и создавать на этой платформе высокие наукоемкие производства; в короткие сроки модернизиро-
вать промышленность с учетом мировых достижений; широко использовать перспективные экологически без-
опасные технологические методы; задействовать ресурсо- и энергосберегающие технологии и др. 

Опыт деятельности зарубежных стран показывает, что развитие кластеров позволяет: 
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 осуществить быстрый перелив технологий и решений, идей и знаний из одних технологических 
цепочек в другие, соседние регионы; 

 диверсифицировать производство; 
 разумно соединять научный и производственный потенциал для эффективного внедрения про-

рывных технологий, распространять инновации во все структуры кластерной деятельности (маркетинг, логи-
стика, сбыт и др.). 

Характерной особенностью развития большинства кластеров является их межотраслевое развитие на ос-
нове задействования инноваций, чтобы расширить интеграцию, спектр производимых продуктов и уровень их 
готовности посредством развития цепочек создания добавленной стоимости, а также учет особенностей иссле-
дуемого региона. [5,11,13] 

Речь идет о том, что в любом современном кластере используемые конкурентные стратегии сочетают в 
себе две основные отличительные составляющие:  

 инновационный; 
 территориальный.  
Их симбиоз образует основу опережающего развития рассматриваемого региона, в результате чего со-

здается новый тип кластеров – территориальный инновационный кластер. 
Говоря о формировании процесса устойчивого развития, необходимо отметить значимость вопросов ин-

ституционализации этого явления. Роль составляющих институциональной среды в процессах построения устой-
чивого развития промышленного комплекса на основе территориальных инновационных кластеров трудно пере-
оценить, ибо их совокупность позволяет комплексно охватить своим воздействием все стороны деятельности и 
осуществить эффективную промышленную политику и тем самым получить дополнительные конкурентные пре-
имущества для обеспечения сбалансированности и стабильности развития. 

Иными словами, речь идет о необходимости органического сочетания методологических основ и инстру-
ментария устойчивого развития промышленного комплекса РФ на основе территориальных инновационных кла-
стеров с комплексом элементов институциональной системы. В целом, институциональная среда состоит из мно-
жества составляющих, в т.ч. политики, общества, экономики, экологии, науки, государства и др. [7,14] Эти вы-
деленные 6 элементов институциональной среды и образуют фундаментальную основу, обеспечивающую и за-
дающую вектор движения в сторону устойчивого развития промышленного комплекса на основе территориаль-
ных инновационных кластеров. 

В ходе нашего исследования мы попытались выяснить почему так сложно идет реализация государствен-
ной кластерной политики в северокавказских республиках. [9,12,15] 

Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что региональные органы власти ждут соответствующих 
указаний «сверху», в надежде на то, что государство поможет развиваться кластерной инициативе. 

Вторая причина такого положения – узкое рассмотрение кластерного подхода. В ходе нашего опроса 
руководителей разных уровней мы выяснили, что абсолютное большинство наших респондентов рассматривают 
кластер как локальный инструмент, предназначенный лишь для субъектов кластера. На деле как раз наоборот – 
он должен стать неотъемлемой частью инструментариев процесса устойчивого инновационного развития регио-
нального хозяйственного комплекса. 

Бесспорно, игнорирование и даже неполный учет пространственного фактора развития экономики при-
водит к серьезным ошибкам при разработке управленческих решений. Это еще раз подтверждает значимость 
территориального аспекта. Понятно, что во многом схожие республики Северного Кавказа (и по площади, и по 
географии, и по уровню развития и т.д.) тем не менее имеют специфичные, только каждой присущие свои осо-
бенности, в т.ч. касательно набора конкурентных производств и отраслей. Обоснованное использование мест-
ными предприятиями современных методов рыночного хозяйствования и реализация стратегического плана ре-
гионального развития позволяет органам власти и управления выделить и поддерживать наиболее конкуренто-
способные и социально-значимые структуры, что позволяет не только оптимизировать отраслевую структуру 
региона, но и, в конечном счете, повысить качество и уровень жизни населения. [8,11,13] 

Эксперты предполагают, что в ближайшие годы в мировом хозяйстве начнут доминировать сетевые вза-
имосвязи, что существенно отразится на взаимоотношениях государства и бизнес-структур. Но это уже другая 
проблема… 
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ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
INNOVATIVE COMPONENT AS A KEY FACTOR IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF BUSINESS ENTITIES 
 
Аннотация. Для современной экономики характерна нарастающая ограниченность невозобновляемых 

ресурсов и экономическая неопределенность. В этих условиях уровень развития региональных хозяйственных 
комплексов напрямую связан с внедрением инноваций в их повседневную деятельность. Инновационная состав-
ляющая операционной деятельности позволяет формировать конкурентные преимущества посредством исполь-
зования инновационных решений, сокращения издержек, увеличения производительности труда, совершенство-
вания оргструктуры и т.п. особенно, это отчетливо проявляется на уровне хозяйствующих субъектов, для коих 
производственно-хозяйственная деятельность является основной. 

Такое положение требует дальнейшего совершенствования теоретико-методологических положений 
развития системного управления инновациями, производственного и стратегического менеджмента, разработки 
новых подходов диагностирования инновационного потенциала хозяйствующего субъекта и построения приори-
тетных направлений устойчивого развития инновационным потенциалом предприятия. 

Надо отметить, что в специальной научной литературе имеется множество научных трудов, посвящен-
ных различным аспектам формирования инновационного потенциала экономических систем. 

Однако, ряд вопросов касательно формализации циклических особенностей развития инновационных 
процессов, стоимостной оценки инновационного потенциала и др. нуждается в дальнейшей разработке, что и 
побудило нас взяться за заявленную тему исследования. 

Abstract. The modern economy is characterized by the growing scarcity of non-renewable resources and eco-
nomic uncertainty. In these conditions, the level of development of regional economic complexes is directly related to the 
introduction of innovations into their daily activities. The innovative component of operating activities allows to form 
competitive advantages through the use of innovative solutions, cost reduction, increase in labor productivity, improve-
ment of the organizational structure, etc. especially, this is clearly manifested at the level of economic entities, for which 
production and economic activity is the main one. 

This situation requires further improvement of the theoretical and methodological provisions for the development 
of systemic management of innovations, production and strategic management, the development of new approaches to 
diagnosing the innovative potential of an economic entity and the construction of priority areas for sustainable develop-
ment of the innovative potential of the enterprise. 

It should be noted that in the special scientific literature there are many scientific works devoted to various 
aspects of the formation of the innovative potential of economic systems. 

However, a number of questions regarding the formalization of the cyclical features of the development of inno-
vative processes, the valuation of innovative potential, etc. need further development, which prompted us to tackle the 
stated research topic. 

Ключевые слова: рыночная экономика, интегрирование экономических отношений, конкуренция, ин-
новационный потенциал предприятия, устойчивое развитие. 

Key words: market economy, integration of economic relations, competition, innovative potential of an enter-
prise, sustainable development. 

Анализ специальной научной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что даже в 
условиях наличия больших объемов привлеченных инвестиций ключевым фактором производства остается эф-
фективность инновационной деятельности. Действительно, опыт экономически развитых стран показывает, что, 
как правило, лидерские позиции занимают те фирмы, деятельность которых сопряжена с задействованием про-
изводных экономики знаний и информационных технологий, ибо выбор инновационного типа развития высту-
пает не только в качестве катализатора устойчивого экономического роста, но и гарантирует формирование до-
полнительных конкурентных преимуществ. 
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Возрастающая конкуренция и экономическая неопределенность вынуждает предприятия искать новые 
пути развития, и, в первую очередь, формирование инновационного потенциала. 

Характерной особенностью инновационного потенциала является то, что он выступает как неявный, не-
наблюдаемый непосредственно показатель, отражающий возможные параметры производства в случае эффек-
тивного задействования инноваций и факторов производства. Понятно, что это требует эффективного осуществ-
ления текущей операционной деятельности.[4,8,11] 

Предприятие являет собой сложную открытую социально-экономическую систему, обладающую, в т.ч., 
таким общесистемным принципом как иерархичность. Любое предприятие вынуждено функционировать и раз-
виваться в условиях острой конкурентной борьбы, причем, в постоянно экономически меняющихся условиях. 
Все это, безусловно, усложняет процессы выбора и финансирования инновационного проекта на предприятии – 
отдача может быть получена лишь по истечении длительного временного ??? Поэтому, как правило, часть заин-
тересованных сторон ратует за инновационную деятельность, а другая часть – за вложение средств в текущую 
операционную производственно-финансовую деятельность. Достигнутый баланс интересов формирует вектор 
развития хозяйствующего субъекта и задает интенсивность реализуемой жизнедеятельности. 

Для достижения рационального соотношения издержек на инновационную деятельность и производ-
ственно-финансовую деятельность хозяйствующего субъекта, для построения стратегического плана его разви-
тия необходимо иметь реальную диагностику инновационного потенциала. 

Не вдаваясь в интерпретацию множества дефиниций понятия «инновационный потенциал», приведен-
ных в экономической литературе, надо отметить, что инновационный потенциал является многомерным показа-
телем и наличие множества подходов к выявлению его сути и содержания сопряжено с концентрацией ученых 
на исследовании соответствующих сторон инновационного потенциала. 

В соответствии с положениями процессно-результативного подхода, под инновационным потенциалом 
понимается совокупность запасов, ресурсов и возможностей, формирующихся на их основе и определяющих 
перспективы задействования инноваций в производственно-финансовую деятельность предприятия. [6] 

В работе [14] авторы для оценки структуры инновационного потенциала предлагают рассматривать три 
составных блока: 

 блок ресурсов (производственно-технологическая составляющая); 
 блок обеспечения (инновационная составляющая); 
 блок результатов (потребительский потенциал). 
В работе [13] рекомендовано инновационный потенциал предприятия рассматривать как совокупность 

технологического, маркетингового, организационного и инвестиционного потенциалов. 
Можно привести и другие работы. Все они, в целом, характеризуются размытостью формулировки по-

нятия «инновационный потенциал», наличием громоздкой структуры и т.п., что затрудняет, на наш взгляд, дать 
объективную диагностику рассматриваемого понятия. 

Более того, проводимые во многих работах трактовки производственного потенциала, на наш взгляд, 
больше схожи с общепринятым пониманием материально-технического потенциала, так ка речь идет в них в 
большей части касательно характеристики материальной базы, необходимой для эффективного осуществления 
производства (уровень развитости производственной инфраструктуры, наличие специальных станков, механиз-
мов, производственных запасов и т.д.) 

Позволим себе отметить, что нам больше всего импонирует подход, при котором инновационный потен-
циал предприятия характеризуется следующими основными составляющими деятельности: 

 материально-технический потенциал; 
 потенциал трудовых ресурсов; 
 сбытовой потенциал (конкурентоспособность продукции). 
Инновационный потенциал может быть явным и скрытым, а также реализованным и нереализованным. 
Нам представляется, что рассматриваемая структура инновационного потенциала способствует для ор-

ганизации и проведения рациональной и качественной оценки характера происходящих внутри предприятия про-
цессов, ибо она состоит из основных элементов деятельности предприятия, отвечающих за эффективность мате-
риально-технического и кадрового обеспечения производства инновационных продуктов, а также учитывает 
«напряженность» спроса на инновационные продукты посредством включения в структуру элемента «обратной 
связи» - сбытового потенциала. 

Надо также отметить, что применение данной структуры инновационного потенциала дает возможность 
рассматривать инновационный потенциал в виде совокупности: 

 достигнутого уровня задействования инновационного потенциала; 
 достигнутого уровня использования инновационного потенциала; 
 возможного (скрытого) инновационного потенциала. [2,9,13] 
инновационные продукты обладают теми же признаками потребительской стоимости, что и обыденные 

товары – они отличаются лишь тем, что позволяют получить дополнительную прибыль за счет своих определен-
ных (новаторских) свойств. Это может проявляться в используемых новых материалах, прорывных технологиях 
на производстве, методов организации производства и т.п. Результаты от внедрения инноваций проявляются в 
существенном увеличении прибыли, снижении себестоимости продукции, росте продаж, выхода на новые рынки 
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и т.д. Речь идет о том, что инновационной продукцией предприятия – субъекта предпринимательской деятельно-
сти – считается такая продукция, при производстве и сбыте которой были использованы организационно-управ-
ленческие, технологические, маркетинговые и иные инновации или которая способна по новому удовлетворять 
потребности. 

Наращивание инновационного потенциала предприятия происходит посредством активного развития 
элементов его внутренней среды. Речь идет об эндогенных деформациях структуры хозяйствующего субъекта, 
происходящих в силу воздействия инновационных возможностей: внедряется новая техника, осуществляется 
технологическая модернизация, задействуются ресурсосберегающие технологии и т.д. Все это эффективно ска-
зывается на себестоимости и конкурентоспособности производимой продукции. Для оценки эффективности за-
действования инновационного потенциала хозяйствующего субъекта разработано множество показателей, в т.ч. 
такие, как его результативность, инновационная потенциальность и др. Выбор составляющих и оценочных пока-
зателей эффективности использования инновационного потенциала зависит от объекта исследования (предприя-
тие, отрасль, регион, национальная экономика); от заданных целевых ориентиров его задействования; от квали-
фицированности управленцев и других специалистов. [1,3,10] 

Уместно обратиться к опыту стран ЕС. Здесь для оценки эффективности инновационной деятельности и 
поиска путей ее продвижения создана комиссия европейских сообществ (КЕС). 

Методика проведения сравнительного анализа эффективности развития инновационной деятельности 
стран ЕС состоит из 4 блоков, включающих в себя 16 показателей. Речь идет о человеческих ресурсах; генерации 
новых знаний; трансфере и использовании знаний; финансировании инноваций, результатах инновационной де-
ятельности. 

В странах Северной Америки успешно используются индексные методы, в частности, индекс сетевой 
готовности, индекс экономики знаний. [12,15] 

Касательно инновационного потенциала предприятия, можно заключить, что он, в целом, позиционирует 
уровень его готовности осуществить заданные задачи по достижению поставленных инновационных достиже-
ний. 

Анализ наиболее известных методических подходов к диагностированию инновационного потенциала 
предприятия позволяет классифицировать эти методики в соответствии с: 

 ресурсным подходом, основанном на анализе резервов базового ресурса, необходимого для осу-
ществления инновационной деятельности; 

 структурным подходом, основанном на оценке тенденций изменения составляющих; 
 результативным подходом, построенном на диагностировании реализации заданных показате-

лей инновационного развития хозяйствующего субъекта. 
Все эти подходы используют разнообразные системы оценки инновационного потенциала с обязатель-

ным присутствием группы финансовых коэффициентов, характеризующих различные аспекты финансовой 
устойчивости предприятия, его прогнозирования. 

Вместе с тем, все эти методики довольно трудоемки и длительны в условиях предприятий, часто ис-
пользуют несоизмеримые показатели деятельности, присутствует субъективность оценки и др. Нейтрализо-
вать подобные недостатки позволяет применение комбинированной модели оценки эффективности инноваци-
онной деятельности, построенной на синтезе количественных и качественных методов оценки инновационного 
потенциала. 

Надо особо выделить, что, в любом случае, диагностирование инновационного потенциала любого хо-
зяйствующего субъекта является временным, ибо непосредственно процессы генерации идей и их реализация 
подвержены разнонаправленному воздействию многих случайностей. 

В последние годы для подобных оценок инновационного потенциала предприятия активно разрабатыва-
ются универсальные методики, зиждящиеся на использовании инструментариев теории нечетких множеств [6] 
Для этого составляются рейтинги элементов инновационного потенциала предприятия по соответствующим 
группам системы показателей (финансовая, научно-исследовательская, производственно-технологическая, ин-
формационная группы). На их основе строится нечеткая модель для вычисления финансового рейтинга предпри-
ятия…[5,7,15] 

На основе проведенного анализа можно утверждать, что в качестве методической базы диагностирова-
ния инновационного потенциала хозяйствующего субъекта целесообразно использовать количественные методы 
исследования при условии обеспечения сопоставимости качественных показателей определенным количествен-
ным значениям. 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО‐ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕПРЕССИВНЫХ РЕСПУБЛИК СКФО 
TAX INCENTIVES FOR INNOVATION AND INVESTMENT PROCESSES AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT 

OF THE TAX POTENTIAL OF THE DEPRESSED REPUBLICS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT 
 
Аннотация. Проблемы построения бюджетной консолидации в условиях очередного мирового эконо-

мического кризиса, отягощенного пандемией (коронавирусом) вышли на передний план и требуют оперативной 
корректировки проводимой налоговой политики. Действительно, сложившаяся весной 2020 г. геополитическая 
ситуация практически во всех экономически развитых странах требует изыскания новых источников прироста 
бюджетных доходов, существенных изменений в концепции национальной бюджетной и налоговой политики 
либо тотального задействования резервов. 

Рассматриваемая нами проблема крайне актуальна как для федерального, так и для региональных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации.  

В сложившихся условиях обеспечение экономического роста, устойчивости регионального развития со-
пряжено с необходимостью изыскания приоритетных направлений формирования налогового потенциала, раз-
вития налоговой конкуренции на региональном уровне. 

Сегодня уже очевидно, что используемая в России модель налогового федерализма не способствует рас-
ширению спектра инструментариев развития налогового потенциала регионов, что, в первую очередь, негативно 
сказывается на масштабах инновационно-инвестиционных процессов. Нам представляется актуальным исследо-
вать механизм развития горизонтальной налоговой конкуренции, чтобы сформировать благоприятный налого-
вый климат и совершенствовать налоговое администрирование в регионах. Особенно, это актуально для депрес-
сивных республик Северного Кавказа. 

Внесение необходимых корректировок в российскую модель налогового федерализма (без повышения 
налоговой нагрузки) должно быть ориентировано на развитие налогового стимулирования инновационно-инве-
стиционных процессов в контексте турбулентности регионального экономического развития. 

Abstract. The problems of building fiscal consolidation in the context of the next global economic crisis, aggra-
vated by a pandemic (coronavirus), have come to the fore and require prompt adjustments to the current tax policy. Indeed, 
the geopolitical situation that developed in the spring of 2020 in almost all economically developed countries requires the 
search for new sources of growth in budget revenues, significant changes in the concept of national budget and tax policy, 
or the total use of reserves. 

The problem we are considering is extremely topical for both the federal and regional budgets of the constituent 
entities of the Russian Federation. 

In the current conditions, ensuring economic growth, sustainability of regional development is associated with 
the need to find priority areas for the formation of tax potential, the development of tax competition at the regional level. 

Today it is already obvious that the model of tax federalism used in Russia does not contribute to expanding the 
range of instruments for developing the tax potential of regions, which, first of all, negatively affects the scale of innova-
tion and investment processes. It seems relevant to us to study the mechanism for the development of horizontal tax 
competition in order to create a favorable tax climate and improve tax administration in the regions. This is especially 
true for the depressed republics of the North Caucasus. 

Making the necessary adjustments to the Russian model of tax federalism (without increasing the tax burden) 
should be focused on the development of tax incentives for innovation and investment processes in the context of the 
turbulence of regional economic development. 

Ключевые слова: экономический кризис, экономические санкции, налоговый федерализм, депрессив-
ные республики, налоговый потенциал, инновационно-инвестиционные процессы. 
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В аннотации данной статьи мы отметили, что развитие действующей в России модели налогового феде-

рализма предполагает наращивание ее конкурентных преимуществ. Одним из концептуальных направлений фор-
мирования налогового потенциала региона является разработка и задействование механизма активизации нало-
гового стимулирования инновационно-инвестиционных процессов и развития процесса горизонтальной налого-
вой конкуренции на субфедеральном уровне.  

Эксперты говорят, что по сей день отсутствует общепринятая система подходов на сущность, необходи-
мость, формы проявления и качества налоговой конкуренции. Не уходя в эту полемику, отметим – налоговая 
конкуренция есть положительный фактор развития налогового потенциала территории, ибо она обеспечивает 
региональный экономический рост. 

Мы не разделяем взгляда тех экономистов, которые утверждают, что наличие налоговой конкуренции в 
регионах оборачивается неэффективностью деятельности местных органов власти и управления, ибо последние 
заинтересованы в уменьшении налоговых ставок до уровня ниже конкурентного, скажем, ниже, чем в соседних 
регионах.[13] 

Нам представляется, что разумная налоговая конкуренция не только укрепляет налоговую базу, но и поз-
воляет эффективно распределять общественные блага, стимулировать к активной деятельности потенциальных 
налогоплательщиков. В идеале (в соответствии с положениями экономической теории) налоговая конкуренция 
позволяет формировать равновесную цену – налоговые издержки налогоплательщиков региона равны стоимости 
выделяемого государством набора общественных благ. 

В целом, влияние налоговой конкуренции на уровень инвестиционной привлекательности республики 
подлежит качественной оценке – территория всегда более привлекательна для инвесторов, чем выгоднее пред-
ставляемые ею условия налогообложения в сравнении с соседними регионами. 

Действительно, в современных реалиях налоговое стимулирование инновационно-инвестиционных про-
цессов стало реальным и эффективным фактором формирования налогового потенциала региона. Ее использова-
ние предполагает предоставление объектам налогообложения исключительных условий путем сокращения нало-
говых баз.[4,10] 

Такой подход позволяет активизировать процесс привлечения в регион новых налогоплательщиков, уве-
личить объемы деятельности местных предпринимателей, создавать новые рабочие места, увеличить активы и 
т.п. Речь идет о том, что широкое задействование инструментариев налогового стимулирования инновационно-
инвестиционных процессов начинает выступать в качестве драйвера расширения налоговой базы, а значит, и 
устойчивого наращивания налогового потенциала региона. 

Налоговое стимулирование является эффективным государственным финансовым инструментом акти-
визации инновационно-инвестиционной деятельности, позволяющим устойчиво формировать благоприятный 
налоговый климат. Понятно, что для формирования подобного делового климата нужны специальные экономи-
ческие, правовые, политические и иные условия, непосредственно оказывающие прямое воздействие на взаимо-
отношения между налоговыми структурами и налогоплательщиками, и в т.ч., на реализацию последними своих 
экономических обязательств. [1,6,9] 

Территориальный налоговый климат выступает как своеобразная интегральная характеристика, отража-
ющая вектор влияния системы налогообложения на региональное развитие. И это естественно, ибо уровень со-
стояния регионального налогового климата определяет место регистрации налогоплательщиков, их организаци-
онно-правовую форму деятельности, выбор конкретной системы налогообложения и т.п., а также модели cash 
flow. В числе основных составляющих регионального развития налогового климата можно отметить налоговую 
нагрузку, удельный вес хозяйствующих субъектов, отобранных для налоговых проверок, систему налогового 
стимулирования…[3,5] 

В ходе нашего исследования мы убедились, что необходимо активное применение инструментариев 
налогового стимулирования в северокавказских республиках, ибо это в сегодняшних условиях единственный 
сценарий, позволяющий развивать в депрессивном регионе стимулирующую функцию налога, обеспечить стра-
тегическую конкурентоспособность региональной экономической системы и устойчивый рост налогового потен-
циала. 

Уместно также отметить, что Министерство экономического развития РФ в качестве ключевого фактора 
экономического развития страны рассматривает формирование благоприятных условий налогообложения в ре-
гионах с целью активизации привлечения инвестиционных потоков в региональную экономическую систему. 
Это можно обеспечить внедрением комплекса налоговых льгот и предоставлением инвестиционного налогового 
кредита. [11]  

Необходимость незамедлительного задействования такого подхода можно подтвердить статистическими 
данными ФСГС РФ – объем экспортируемой высокотехнологичной промышленной продукции равен 2,3%, тогда 
как в Китае – 32,8%, а в США – 32,9%; удельный вес промпредприятий, использующих инновационные техно-
логии, в общем объеме всех хозяйствующих субъектов РФ менее 6%, тогда как, например, в ФРГ – 72%, в США 
– 54% и т.д. [12] 
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Очень удручающее положение мы наблюдаем, когда сравниваем параметры стимулирования инноваци-
онной деятельности в РФ с другими странами. Так, если во Франции показатель налоговых льгот на 1 доллар 
США приходится 0,42$ налогового стимулирования, то в РФ – (-0,02$). [12] 

Как видно из приведенных значений, в Российской Федерации ни о каком реальном налоговом стимули-
ровании не приходится говорить, ибо у нас наблюдается отрицательный эффект для предприятий, участвующих 
в инновационных процессах. 

Примечательно, во всех многочисленных исследованиях по проблемам развития инвестиционной дея-
тельности в России в качестве основной причины, ограничивающей эту деятельность, прямо указывается на 
острую нехватку финансовых средств.  

Все это лишний раз подтверждает актуальность создания условий для активизации привлечения в реги-
оны инвестиций на основе задействования современных механизмов налогового стимулирования инновационной 
деятельности.  

В специальной литературе приведено множество подтверждающих материалов международной прак-
тики налогового стимулирования. Причем, в западных странах при формировании благоприятного налогового 
климата упор делается не на снижение налогового бремени по налоговой системе, а на развитие локального нало-
гового стимулирования, в т.ч. на налоговое стимулирование инновационно-инвестиционной деятельности на 
уровне регионов, муниципалитетов. 

Так, в экономически развитых странах – США, Канада, Австралия, ЕС и др. государство напрямую фи-
нансирует инновационную деятельность, в Японии, Южной Корее – предпочтение отдано налоговому стимули-
рованию и др. [12] 

Исследование международной практики развития налогового стимулирования инновационно-инвести-
ционной деятельности позволяет  говорить о наличии ряда основных его направлений. 

В первую очередь, необходимо отметить широкое использование ускоренной амортизации оборудова-
ния, используемого в НИОКР или в производстве инновационных продуктов. Причем, норма амортизации дохо-
дит до 30%, а в ряде стран ЕС представлена полная свобода касательно амортизации основных средств. 

Другим инструментом международной практики налогового стимулирования инновационной активно-
сти является предоставление существенных льгот по налогу на прибыль корпорациям в странах, имеющих раз-
витую инновационную сферу при одновременной высокой налоговой нагрузке по этому налогу. 

Так, в таких странах как Великобритания, Германия, Дания, Швеция в числе налоговых инструментариев 
стимулирования широко используется ряд налоговых вычетов, средства на создание инвестиционного резерва – 
вплоть до освобождения от уплаты налогов… [12,13] 

Надо отметить (и это новшество для РФ) – в США, Франции, Японии и др. предоставляется налоговый 
исследовательский кредит. Суть его механизма состоит в предоставлении вычета по налогу на прибыль как части 
произведенных инновационных издержек. 

В западных странах также активно используется ряд косвенных инструментов налогового стимулирова-
ния инновационно-инвестиционных процессов. Так, например, у финских научных сотрудников подоходный 
налог снижен до 30% в сравнении с обычными налогоплательщиками, в Германии и Франции наблюдается сти-
мулирование расходов на повышение квалификации научных сотрудников, на стимулирование спроса на эколо-
гичные автомашины и др. [14] 

Эксперты отмечают неравномерность распределения инструментариев налогового стимулирования в 
России, что предполагает его комплексное применение и обязательную ориентированность на все стадии реали-
зуемого инновационно-инвестиционного процесса. 

Нам представляется, что в республиках еще не осознали, что активизацию налогового стимулирования 
инновационно-инвестиционной деятельности необходимо рассматривать в качестве неотъемлемого направления 
развития налогового потенциала региона в условиях реализуемой налоговой политики без изменения ее ключе-
вых характеристик. 

Очевидно, что для повсеместного внедрения инструментариев налогового стимулирования инноваци-
онно-инвестиционных процессов необходима инновационная трансформация экономики национального хозяй-
ства, что позволит регионам не только усилить их налоговый потенциал, но и получить реальный синергетиче-
ский мультипликативный эффект, а также выступить в качестве катализатора инновационного развития. Бес-
спорно, такой подход позволит в депрессивных республиках образовать локальные точки роста и, в целом, обес-
печить устойчивое социально-экономическое развитие. [2,7,8] 

В ходе исследования мы выявили наличие в республиках некоторых возможностей использования ин-
струментариев налогового стимулирования инновационно-инвестиционных процессов, соответствующих миро-
вой практике. Проблема в другом – в неиспользовании этих инструментов в регионе. Одной из причин такого 
явления мы считаем острую нехватку кадров с рыночным мышлением.  

Вышеизложенное позволяет рассматривать налоговый потенциал региона в качестве существенной со-
ставляющей структуры бюджетного и финансового потенциалов, представляющей собой максимальную сумму 
доходов бюджетной системы, потенциально аккумулированной как налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
уплачиваемые хозяйствующими субъектами исследуемого региона в рамках реализуемой модели налогового фе-
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дерализма за конкретный период времени, опосредованной налоговыми структурами, в соответствии с проводи-
мой государственной налоговой политикой и с учетом особенностей регионального социо-эколого-экономиче-
ского развития. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TAX ADMINISTRATION INSTITUTIONS IN THE CONTEXT  

OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY, TAKING INTO ACCOUNT THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES 
 
Аннотация. Формирование системы налогового администрирования в РФ изначально базировалось на 

перенесении отдельных составляющих налоговой политики экономически продвинутых зарубежных стран. Все 
эти годы происходило непрерывное усложнение налоговых режимов, налоговых процедур и алгоритма построе-
ния налоговой отчетности. Эксперты отмечают, что большинство используемых налоговых механизмов и ин-
струментариев стали настолько сложны, что вызывает их непонимание. 

Динамично меняющееся социально-экономическое положение в мировом сообществе актуализирует 
необходимость незамедлительного совершенствования налогового администрирования и обусловливает потреб-
ность в изучении наиболее современных ее составляющих в международной налоговой практике на предмет воз-
можности их задействования в условиях российской действительности. 

Нам представляется, что открывающиеся перспективы развития налогового законодательства очень 
важны для обеспечения надлежащего соблюдения положений налогового законодательства. 

Надо отметить, что многие, даже развитые, страны активно исследуют мировой опыт на предмет выяв-
ления перспективных направлений внедрения в национальную практику всевозможных элементов и дальней-
шего построения более эффективных систем и механизмов налогообложения. 

На наш взгляд, большой научный интерес представляет исследование поведения налогоплательщиков 
касательно налоговой системы, что, бесспорно, дает возможность установить мотивы российских налогоплатель-
щиков, их отношение к отечественной системе налогообложения и выявить основные факторы, определяющие 
перспективы развития института налогового администрирования. 

Abstract. The formation of the tax administration system in the Russian Federation was initially based on the 
transfer of certain components of the tax policy of economically advanced foreign countries. All these years, there has 
been a continuous complication of tax regimes, tax procedures and the algorithm for constructing tax reporting. Experts 
note that most of the tax mechanisms and tools used have become so complex that they are misunderstood. 

The dynamically changing socio-economic situation in the world community actualizes the need for immediate 
improvement of tax administration and necessitates the study of its most modern components in international tax practice 
for the possibility of their use in the conditions of Russian reality. 

We believe that the emerging prospects for the development of tax legislation are very important to ensure proper 
compliance with the provisions of tax legislation. 

It should be noted that many, even developed, countries are actively exploring the world experience in order to 
identify promising directions for the introduction of all kinds of elements into national practice and the further construc-
tion of more efficient systems and mechanisms of taxation. 

In our opinion, the study of the behavior of taxpayers in relation to the tax system is of great scientific interest, 
which undoubtedly makes it possible to establish the motives of Russian taxpayers, their attitude to the domestic taxation 
system and identify the main factors that determine the prospects for the development of the institution of tax administra-
tion. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговые механизмы и инструменты, налоговое администриро-
вание, зарубежный опыт, поведение налогоплательщиков, цифровизация, управление рисками. 
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Key words: tax policy, tax mechanisms and instruments, tax administration, foreign experience, taxpayer be-
havior, digitalization, risk management. 

Возрастающая конкуренция и нестабильное положение мировой экономики, отягощенные экономиче-
скими санкциями и медицинским кризисом (пандемией) и без того усложняют реализацию проводимой налого-
вой политики и системы налогового администрирования. 

Эксперты отмечают хроническое наличие в российской налоговой системе финансово-экономической 
нестабильности, низкую налоговую культуру, граничащую с недобросовестностью налогоплательщиков, неупо-
рядоченность развития налогообложения, несовершенство используемых налоговых механизмов, незрелость 
нормативно-правовой базы. Понятно, что такое положение не позволяет эффективно мобилизовать платежи в 
бюджетную систему и соблюдать налоговую дисциплину, повысить ответственность налогоплательщиков каса-
тельно надлежащего исполнения своих налоговых обязательств перед государством. [2,12] 

Тем не менее, надо отметить, что хотя Налоговый кодекс РФ, в целом, сформировал базу развития нало-
гового администрирования, однако, он сегодня уже не вписывается в современные требования динамично разви-
вающейся экономической ситуации в мировом хозяйстве. Более того, ряд его основных положений в сегодняш-
них реалиях стал трудно реализуем и даже потерял свою актуальность. 

Все это крайне актуализирует ряд вопросов обеспечения заданного уровня соблюдения налоговой дис-
циплины на основе популяризации налоговой культуры, улучшения качества деятельности налоговых структур, 
в первую очередь, путем организации более эффективного взаимодействия налоговых администраторов с соот-
ветствующими структурами других министерств и ведомств. 

Зарубежные ученые стран ЕС в купе с национальными налоговыми ведомствами систематически прово-
дят комплексные исследования касательно выяснения мотивов налогоплательщиков и их отношения к действу-
ющему налогообложению. [14] 

В ходе подобных исследований аналитики выявляют актуальные факторы, определяющие вектор и тен-
денции поведения и отношения налогоплательщиков касательно института налогового администрирования. Про-
веденное исследование позволило обосновать – чтобы воспитать добросовестного налогоплательщика, необхо-
димо, в первую очередь, относиться к нему честно, как к надежному партнеру. 

Действительно, от уважительности налогового ведомства к налогоплательщикам во многом, и формиру-
ется желание и в дальнейшем – культура своевременно и в полном объеме уплачивать налоги. Видимо, исходя 
из этого положения, вектор развития зарубежных налоговых ведомств ориентирован на «персонифицирование» 
данных услуг, на упрощение их соблюдения. 

Уместно отметить, что Хартия налогоплательщиков прямо предписывает, коим образом налоговые 
структуры обязаны к ним относиться… 

Цифровизация экономики ускорила и облегчила возможности масштабного задействования новейших 
информационных услуг и электронных систем. Применение электронного налогообложения в США, Канаде, 
многих странах ЕС продемонстрировало возможности эффективного сопровождения основных процессов нало-
говых ведомств, в т.ч., это касается и системы документооборота и электронного делопроизводства и т.п. 

Особо надо подчеркнуть, что цифровизация организации налогового администрирования позволяет 
управлять знаниями и автоматизировать анализ рисов при диагностировании достоверности налоговых деклара-
ций. Бесспорно, что повсеместное задействование цифровых технологий в сфере российского налогообложения 
позволит нейтрализовать сопротивление налоговой системе отечественными налогоплательщиками и суще-
ственно нарастить степень их соответствия действующей системе налогообложения. [1,6,8] 

Но никаким – даже самым совершенным электронным инструментарием, невозможно полностью побу-
дить налогоплательщиков добровольно и своевременно создавать необходимые отчеты и производить оплату 
налогов – необходимо также сформировать соответствующую внешнюю среду, включающую в себя деловое кон-
структивное общение с налогоплательщиками и общественностью. [3,4,10] 

Примечательно, что опыт большинства продвинутых стран в организации налогового администрирова-
ния позволяет выделить в качестве одного из ключевых факторов этой деятельности справедливость, что опре-
деляет и формирует новое отношение налогоплательщиков к соблюдению налоговой дисциплины. 

Другим, не менее существенным фактором, формирующим отношение налогоплательщиков к налого-
вым структурам, является доверие. Речь идет о том, что при сформированности справедливых отношений нало-
гоплательщики начинают доверять налоговым структурам, что способствует их к налаживанию доверительного 
сотрудничества и принятия на себя долгосрочных обязательств касательно реализации всех решений налоговых 
органов. 

Цифровизация системы налогообложения формирует ряд конкурентных преимуществ, в т.ч. позволяет 
сократить издержки на администрирование и соблюдение законодательства, повысить качество обслуживания 
налогоплательщиков, существенно сократить влияние коррупционно-бюрократических факторов. [3,7,12] 

Турецкие аналитики отмечают, что внедрение электронных технологий в национальное налоговое ве-
домство позволило кратно снизить количество совершаемых ошибок при налогообложении. [4] 

Другим преимуществом масштабного внедрения электронных технологий стала возможность налажива-
ния эффективного и регулярного обмена специализированной информацией между контролирующими структу-
рами разных стран. Такой подход позволил формировать единую межстрановую информационно-аналитическую 



Вестник Академии знаний №39(4), 2020__________________________________________________401 
 

базу по всем налогоплательщикам. Национальные базы, например, США, формируются в таком порядке: различ-
ные ведомства и министерства посредством активного использования IT-технологий генерируют соответствую-
щую информацию, посредством этих процедур создается единая учетно-информационно-аналитическая база, 
предназначенная для использования в качестве базы камеральных проверок. 

Иными словами, подобным образом полученная информационная база выступает в качестве базы срав-
нения с данными налоговых деклараций. [2,9,13] Для этого имеется соответствующий методический инструмен-
тарий и комплекс современных методов экономико-математического моделирования, позволяющих Службе 
внутренних доходов США производить эффективный отбор деклараций с высокой долей вероятности выявления 
налоговых правонарушений без организации выездных налоговых проверок. 

Институты налогового администрирования Германии являются правовыми органами, занимающимися 
расследованием налоговых правонарушений, их выявлением и своевременным предупреждением. Примеча-
тельно, в ФРГ судебные органы принимают к делопроизводству и компрометирующую информацию, записан-
ную на электронных носителях. 

Также надо отметить положительный опыт австралийских налоговиков в управлении налоговыми рис-
ками. Здесь очень широко и эффективно используется риск-менеджмент [3], что позволяет налоговикам своевре-
менно и регулярно выявлять возможные риски недополучения бюджетных доходов. [11,14] 

Особый интерес представляет опыт организации налогового администрирования в восточных странах. 
Так, в Саудовской Аравии налоги с продаж, НДС, на недвижимость не взимаются, взимается налог на прибыль 
и налог с физических лиц. 

В скандинавских странах налоговые структуры работают в режиме, настроенном на то, чтобы налого-
плательщики были заинтересованы своевременно и в полном объеме платить налоги в бюджет. [13] Эти страны 
имеют большой успех и колоссальный опыт по вытеснению теневой экономики. Этому, в первую очередь, спо-
собствовало формирование широко развитой системы электронных услуг со всеми вытекающими эффектами. 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что рассмотренный передовой опыт налогового админи-
стрирования экономики продвинутых стран являет собой лишь одну из возможных механизмов организации де-
ятельности налоговых структур касательно обеспечения своевременного и полного сбора налоговых поступле-
ний в соответствующие бюджеты. 

Нам представляется целесообразным внедрить в отечественную налоговую практику принципы справед-
ливости и доверия; создать единую учетно-аналитическую базу, позволяющую, в т.ч., сотрудничать в этой обла-
сти и с другими странами; широко использовать современные информационные технологии с целью построения 
эффективного налогового администрирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ИСТОЧНИКА 
ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

RESEARCH OF THE STATE OF PROPERTY TAXATION AS A SOURCE OF INCOME OF REGIONAL BUDGETS 
 
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые тенденции и факторы формирования имущественного 

налогообложения как источника формирования доходов бюджетов субфедерального уровня. На примере Чечен-
ской Республики проведен подробный анализ администрирования налогов с имущества, определены ключевые 
параметры региональной налоговой политики в области имущественного налогообложения.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, вопросы оптимизации имущественного нало-
гообложения в процессе регулирования доходов региональных и муниципальных бюджетов необходимо решать 
на основе совершенствования элементной базы налогов и улучшения налогового администрирования, что будет 
способствовать дополнительной сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации одновременно 
позволяя решать социальные и экономические задачи субфедерального уровня. 

Abstract. The article examines the key trends and factors in the formation of property taxation as a source of 
income generation for the budgets of the sub-federal level. Using the example of the Chechen Republic, a detailed analysis 
of the administration of property taxes was carried out, and the key parameters of the regional tax policy in the field of 
property taxation were determined. 

The study allows us to conclude that the optimization of property taxation in the process of regulating the income 
of regional and municipal budgets must be solved on the basis of improving the element base of taxes and improving tax 
administration, which will contribute to an additional balance of the budgets of the constituent entities of the Russian 
Federation, while simultaneously allowing solving the social and economic problems of the subfederal level. 

Ключевые слова: регион, бюджет, доходы, налоговая политика имущественное налогообложение, ди-
намика, роль 

Key words: region, budget, revenues, tax policy, property taxation, dynamics, role 
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Введение. На фоне трансформации межбюджетных отношений в Российской Федерации, характеризу-
ющихся мотивационными инструментами распределения федеральных средств, налогообложение имущества 
приобретает статус концептуального направления современной бюджетно-налоговой практики регионов, фор-
мирующейся под общим влиянием концепции федеральной налоговой политики.  

Роль налогов с имущества организаций и физических лиц для региональных и местных бюджетов объ-
ясняется рядом их преимуществ перед налогами, которые уплачиваются с доходов и прибыли. Среди главных 
преимуществ – стабильная налогооблагаемая база, которая не имеет прямой связи с рентабельностью деятельно-
сти налогоплательщика. Как объект налогового администрирования имущественные налоги, в первую очередь с 
организаций, более проще контролировать, что обеспечивает полноту их поступлений.  

Налоги на имущество, как объект полномочий органов региональной власти, являются важным инстру-
ментом реализации в регионе налоговой политики, направленной на стимулирование социально-экономического 
развития через систему инвестиционно-ориентированных налоговых льгот, а также инструментом социальной 
стабильности.  

Очевидно, что обеспечение дальнейшего прироста доходов региональных бюджетов за счет повышения 
налоговой нагрузки в условиях системных экономических кризисов и снижения реальных доходов населения 
невозможно, что требует совершенствование практики налогообложения налогов с имущества за счет разработки 
концептуальных подходов к дифференцированному налогообложению и применению информационных реше-
ний в сфере налогового администрирования.  

Анализ динамики и факторов администрирования имущественных налогов в рамках данной статьи явля-
ется одним из этапов разработки и обоснования с точки зрения современной экономики и бюджетно-налоговой 
практики России элементов налогообложения и механизмов налогообложения имущества. 

Следует отметить, что исследованию проблем эффективной налоговой политики, основанной на налого-
обложении имущества, посвящены работы многих отечественных ученых и исследователей, среди которых Т.Ю. 
Ткачева, И.А. Майбуров, В.Г. Пансков, Д.Г. Черник, Т.А. Логинова, И.В. Бобошко и др. 

 Материалы и результаты. Главный тренд формирования консолидированного бюджета регионов по 
итогам в последние годы – значительный прирост налоговых доходов. По предварительным данным Министер-
ства финансов России за 2019 год удельный вес налоговых доходов в структуре региональных консолидирован-
ных финансов составил 74,6%.  Чистые налоговые доходы составили по данным ФНС России 10 125,5 млрд. руб., 
что на 7,7% больше чем в 2018 году.  

Традиционно бюджетообразующими налогами консолидированного бюджета регионов являются налог 
на прибыль, НФДЛ, налог на имущество организаций. По указанным налогам по сравнению с 2018 годом про-
изошло увеличение налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций – на 253,6 млрд. руб., или 8,2%, 
составив 3358,1 млрд руб., по налогу на доходы физических лиц – на 302,2 млрд руб., или 8,3%, составив 3 
955,2 млрд руб., акцизам – на 122,8 млрд руб. или 19,4%, составив 755,2 млрд руб. 

 
Рисунок 1 - Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  

в 2018–2019 годах 
Источник: [1] 

 
При этом снизились поступления по налогу на имущество организаций на 66,5 млрд рублей, или 6,8%, 

составив 918,6 млрд рублей, что привело к снижению удельного веса данного налога в структуре общих налого-
вых доходов с 10% до 9% (Рис. 1).  
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Рисунок 2 - Структура доходов консолидированного бюджета РФ по имущественным налогам 

в 2018-2019 гг. (млрд. руб.) 
Источник: составлено на основе [2] 

 
Сравнительная динамика поступления имущественных налогов за 2018-2019 гг. свидетельствует об 

уменьшении их объемов на 3,3%, всего поступило в сумме 1 350,8 млрд. руб. Отрицательная динамика обеспе-
чена снижением поступлений по налогу на имущество организаций на 6,8%. По остальным имущественным нало-
гам обеспечен прирост поступлений. Так, по налогу на имущество физических лиц в 2019 году поступило 
70,7 млрд рублей, или на 15,2% больше, чем в 2018 году. Транспортного налога в 2019 году поступило 175,1 млрд 
рублей (13% общей суммы поступлений имущественных налогов), что на 8,6% больше, чем в 2018 году.  Поступ-
ления земельного налога в 2019 году составили 184,3 млрд рублей, что на 1,5% меньше, чем в 2018 году. 

В разрезе регионов Северо-Кавказского федерального округа наибольший прирост налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет России наблюдается по Чеченской Республике. По динамике поступления 
налогов в консолидированный бюджет региона ЧР занимает четвертое место (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика налоговых поступлений в разрезе регионов СКФО 

 
 
Регионы 

 
Поступило в консолидиро-
ванный бюджет РФ 

в том числе 

 
в федеральный бюджет 

в консолидированный 
бюджет субъекта РФ 

млн.руб. +/-, % млн.руб. +/-, % млн.руб. +/-, % 
Чеченская Республика 16 634,5 126,4 1 405,8 - 15 228,7 111,8 
Ставропольский край 124 118,6 114,3 44 748,7 116,0 79 369,9 113,3 
Северная Осетия 14 929,2 79,8 2 335,1 49,1 12 594,1 90,3 
Карачаево-Черкессия 9 042,2 89,8 2 094,0 69,9 6 948,2 98,2 
Кабардино-Балкария 15 115,2 104,7 2 583,9 94,6 12 531,3 107,1 
Республика Ингушетия  4 876,2 116,8 957,1 130,2 3 919,1 113,9 
Республика Дагестан 45 290,1 115,3 10 448,1 113,4 34 842,1 115,9 

Источник: составлено на основе [2] 
 
Как видно в Таблице 1, в консолидированный бюджет Чеченской Республики в 2019 году от всех нало-

гоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Чеченской Республики, поступило 15,2 
млрд. руб., в том числе: в региональный – 10,5 млрд. руб. и в местные – 4,7 млрд. рублей. 

Установленные бюджетные назначения в сумме 14,6 млрд. руб. исполнены на 104,3%, объем дополни-
тельных поступлений бюджетной системы региона составил 629,2 млн. рублей. 

Динамика налоговых поступлений к аналогичному периоду прошлого года составила 111,8%, в абсолют-
ном выражении рост поступлений составил 1,6 млрд. рублей. 

Высокие темпы роста показывают все ключевые налоги: 
 налог на прибыль по состоянию на 1 января 2020 г. составил 1,1 млрд. рублей. Динамика к ана-

логичному периоду прошлого года – 155,8% или больше на 395,5 млн. руб., утвержденные бюджетные назначе-

70,7; 5%

175,1; 13%

918,6; 68%

184,3; 14%

налог на имущество физических лиц транспортный налог

налог на имущество организаций земельный налог
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ния исполнены на 154,1%, в абсолютном выражении в бюджет дополнительно поступило 387,9 млн. рублей. Дан-
ная положительная тенденция по налогу на прибыль наметилась с 2016 г. и явилась следствием повышения рен-
табельности предприятий и целенаправленного налогового контроля. 

 НДФЛ в рассматриваемом периоде составил 10,6 млрд. рублей. Динамика к аналогичному пери-
оду прошлого года составила 107,5% или больше на 734,3 млн. руб., исполнение задания составило 104,6%, до-
полнительно бюджет получил более 466,6 млн. рублей. Указанный результат по налогу на доходы физических 
лиц – это следствие роста заработной платы, а также снижение безработицы в регионе. Также для достижения 
высоких показателей по НДФЛ, еженедельно проводятся заседания комиссий по легализации заработной платы 
и урегулирования задолженности, в целях побуждения налогоплательщиков к добровольной уплате исчисленных 
налогов. 

 налог на имущество организаций –  составил 2,5 млрд. руб. с динамикой 133,6% или больше на 
298,6 млн. рублей. Исполнение задания по данному виду налога составило 92,5%, недопоступление в бюджет 
составило 200,5 млн. рублей. Естественно, здесь необходимо отметить изменения регионального законодатель-
ства, которые способствовали расширению налогооблагаемой базы в качестве имущества бюджетных организа-
ций. Здесь также необходимо отметить тесное и плодотворное взаимодействие нашего ведомства с Министер-
ством финансов республики, направленное на своевременное финансирование и не допущение образования нало-
говой задолженности у бюджетных организаций. Следует отметить, что прирост поступлений по налогу на иму-
щество организаций по ЧР является наибольшим среди регионов СКФО.  

Благодаря приросту поступлений налога на имущество организаций увеличился как удельный вес иму-
щественных налогов в консолидированном бюджете Чеченской Республики, так и их динамика (см. рис. 3).  

 
Рисунок 3 -  Динамика и удельный вес имущественных налогов 

в консолидированном бюджете ЧР 
Источник: составлено на основе [2, 3] 
 
В консолидированный бюджет Чеченской Республики за 2019 год, согласно данным отчета формы №1-

НМ, поступило имущественных налогов с организаций и физических лиц (налог на имущество, транспортный 
налог, налог на землю) в общей сумме – 3 174 001 тыс. руб., что больше аналогичного показателя предыдущего 
налогового периода (за 2018 год) на 432 622тыс.руб. (или 115,8%). 

Как показывает рис. 3 в абсолютном выражении поступления по имущественным налогам выросли. При 
этом удельный вес имущественных налогов в общей структуре консолидированного бюджета республики умень-
шился с 22,7% в 2017 году до 20,6% в 2019 году, что объясняется опережающим темпом роста остальных налогов 
в 2019 году (например, налог на прибыль, НДФЛ). 

Поступление имущественных налогов с организаций составило – 2 716 894 тыс. руб., при этом отмечен 
прирост поступлений к показателю 2018 года на 372 935 тыс.руб. (115,9%), в том числе: 

 налог на имущество -2 490 509 тыс. руб., прирост поступлений на 298 609 тыс. руб. (113,6%); 
 налог на землю - 160 697 тыс.руб., прирост поступлений на 40 259 тыс.руб. (133,4%); 
 транспортный налог – 65 688 тыс.руб., прирост поступлений на 34 067 тыс.руб. (207.5%). 
Поступление имущественных налогов с физических лиц – 457 627 тыс.руб., прирост поступлений к по-

казателю 2018 года в целом на 60 207 тыс.руб. (115.1%), в том числе: 
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 налог на имущество – 74 734 тыс.руб., поступление составляет 98,5% к показателю 2018 года; 
 налог на землю– 70 222 тыс.руб., прирост на  2 874 тыс.руб. (104,3%); 
 транспортный налог – 312 171 тыс.руб., прирост на 57 954 тыс.руб. (122,7%). 
В целом отмечается положительная динамика поступления имущественных налогов как с организаций, 

так и физических лиц за 2019 год. При этом основными факторами, повлиявшими на прирост поступлений нало-
гов за истекший 2019 год к аналогичным показателям предыдущего налогового периода (2018г.) являются: 

 обеспечение поступлений по имущественным налогам организаций, в счет погашения задолжен-
ности предыдущих лет, финансируемых из регионального бюджета; 

 увеличение количества имущественных объектов физических лиц, подлежащих налогообложе-
нию, зарегистрированных в информационной базе налоговых органов, а также актуализация информационных 
ресурсов за счет устранения дублей множественных ИНН, устранение ошибок ФЛК – 2 уровня и др.; 

 повышение качественного уровня администрирования налоговыми органами имущественных 
налогов, в т.ч. в рамках информационной кампании по проведению мероприятий по уплате физическими лицами 
имущественных налогов в 2019 году; 

 информационные материалы об основных изменениях в налоговом законодательстве по имуще-
ственным налогам, применяющихся для налоговых периодов 2018-2019г.г.(выступления на телевидении в фор-
мате «прямой-линии», участие в радиопередачах), по тематике основных изменений в налоговом законодатель-
стве в вопросах получения налоговых льгот физическими лицами, а также иных вопросов, возникающих при 
администрировании имущественных налогов с физических лиц, размещение информационных материалов в рай-
онных печатных СМИ, подготовка сюжетов для телевидения и др. 

Вместе с тем за истекший налоговый период отмечено снижение показателя поступлений налога на иму-
щество физлиц. Основной причиной отрицательной динамики по данному показателю является неуплата физи-
ческими лицами начисленных сумм по налогу, в связи с фактическим сносом объектов недвижимости в ходе 
проведения масштабных работ по реконструкции населенных пунктов республики в течении 2018-2019г.г., нахо-
дящихся в собственности граждан, вместе с тем в информационной базе налоговых органов они числятся как 
объекты налогообложения. 

При этом документы, выданные органами муниципальным образований, подтверждающие факт сноса 
объектов недвижимости, для проведения актуализации информационной базы налоговых органов собственни-
ками указанных объектов в полной мере не представлены.  

Высокий рост поступлений по имущественным налогам с физических лиц объясняется взысканием за-
долженности в рамках мероприятий, проводимых по поручению Главы Чеченской Республики об увеличении 
собираемости налогов.  

При этом, всем главам сельских поселений были представлены списки жителей, имеющих задолжен-
ность по транспортному налогу и другим имущественным налогам для подворного обхода с участием участковой 
службы и сотрудников налоговых органов.  

Несмотря на положительную динамику прироста, налоги с имущества организаций и физических лиц 
являются ключевым фактором отрицательной динамики налоговой задолженности перед региональным бюдже-
том. По состоянию на 01.01.2020 совокупная задолженность, налогоплательщиков Чеченской Республики (без 
учета задолженности по страховым взносам и внебюджетным фондам), составила 3,7 млрд. рублей и снизилась 
начала 2019 года на 128 млн. руб. или на 3,3 процентных пункта.  

Следует отметить, что основной фактор формирования налоговой задолженности по имущественным 
налогам – прирост недоимки по налогам с имущества физических лиц. 

Заключение. Проведенный анализ налогообложения имущества свидетельствует о повышении их фис-
кальной роли в бюджетах регионов. Для бюджета Чеченской Республики наряду с налогом на прибыль и налогом 
на доходы физических лиц, статус бюджетообразующего налога имеет налог на имущество организаций. Приме-
чателен тот факт, что налоговая нагрузка по налогу на имущество растет на фоне отмены поэтапной отмены 
налога с движимого имущества, что в перспективе вызывает дополнительные фискальные риски у налогопла-
тельщиков в регионе. Также по результатам исследования можно выделить еще один негативный тренд – отмена 
налоговых льгот по налогу на имущество организаций, в том числе снижение периода окупаемости инвестици-
онных проектов в целях получения освобождений от налога, что может негативно сказаться на инвестиционную 
активность в регионе.  

Анализ налогообложения физических лиц показал, что имущественные налоги являются не только по-
тенциальным источником увеличения налоговых доходов государственного бюджета, но и источником рисков, 
связанных с образованием налоговой задолженности и невозможностью ее снижения.  

В связи с отмеченным выше, в качестве перспективных направлений научных разработок в данной сфере 
является поиск оптимальных инструментов снижения налоговой нагрузки на предприятия в процессе перехода 
на кадастровую оценку взимания налога, а также повышение качества налогового администрирования имуще-
ственных налогов преимущественно за счет технологических решений в рамках цифровой трансформации нало-
говой системы. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

IMPACT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF CREDIT INSTITUTIONS 
 
Аннотация. Статья освещает проблемы внедрения финансовых инновационных технологий в кредит-

ных организациях современной России. Поставив целью определить эффекты от внедрения так называемого 
ФинТеха, автор выделяет основные факторы, оказывающие влияние на прибыльность банковской деятельности 
в современных условиях, оценивает степень их стимулирования дальнейшего развития таких банков и с помо-
щью корреляционного анализа выделяет тенденции этого развития. Читателю будут интересны определенные в 
статье прогнозные значения финансового результата банковского сектора России до 2023 года с учетом внедре-
ния финансовых технологий и основанные на них авторские выводы. 

Abstract. Article reflects the problems of introducing financial innovating technologies at credit institutions of 
modern Russia. Aiming to determine the effects from introduction so called FinTech,the author identifies the main factors 
impacting on banking profitability in modern conditions,evaluates the level of further development of such banks and 
within the help of correlation analysis to define tendencies if its’ development. Reader will be interested in defined fore-
casted meanings of financial result of Russian bank sector till 2023 taking into account introducing financial technologies 
and based on it the author conclusions. 

Ключевые слова: цифровая экономика, банк, кредитная организация, инновационные технологии, бан-
ковская система, финансовые технологии. 

Key words: digital economy, bank, credit institution, innovative technologies, banking system, financial tech-
nologies. 
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В современных условиях очень сложно определить отрасль, в которую еще не успели проникнуть фи-
нансовые технологии, и банковский сектор не является исключением, а скорее стал ярким примером повсемест-
ного использования инноваций XXI века. Современные финансово-технологические решения являются объек-
тивной необходимостью работы любой кредитной организации, что связано с бурным ростом отечественной фи-
нансовой системы, диверсификацией предлагаемых на рынке банковских продуктов и всплеском процессов циф-
ровизации в работе финансовых посредников. Это, в свою очередь, приводит к сокращению количества физиче-
ских отделений, работающих в прямом контакте с клиентами и помогает как оптимизации затрат, так и структуры 
управления банком. По данным Центрального банка Российской Федерации, можно отметить тенденцию сокра-
щения количества кредитных организаций на территории Российской Федерации, таким образом в 2016 году 
успешно функционировало 733 банка, а на 1 января 2020 года их количество уменьшилось до 442, таким образом 
произошло сокращение на 42,8% [5]. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство кредитных организаций уже сейчас запустили процессы 
цифровых преобразований, шансы на успех присутствуют не во всех банках. В подавляющем большинстве 
успешными являются крупные кредитные организации, которые используют преимущества своего масштаба и 
солидных бюджетов на внедрение IT-технологий, а для небольших кредитных организаций «дорогостоящая циф-
ровизация имеет далекий горизонт окупаемости и создает большую нагрузку на финансовый результат в кратко-
срочной перспективе» [6].  

Инновационные технологии играют важную роль в развитии банковского сектора, и для успешного 
функционирования на рынке кредитные организации вынуждены увеличивать свои расходы на разработку и 
внедрение инновационных финансовых услуг [2, c.32] (рис.1).  

 

Рисунок 1 - Инвестиций банковского сектора России в капитал, долговые инструменты и развитие 
инновационных финансовых технологий в 2015-2018 гг., млн долл.США [5] 

 
Однако в 2018 году произошло резкое снижение расходов на разработку банковских инновационных 

финансовых технологий до 28 176 млн долл. США, что объясняется ужесточением требований к деятельности 
кредитных организаций со стороны Банка России. Основные расходы приходятся на доработку уже действую-
щих технологических систем, повышение их производительности. Крупные, системно значимые кредитные ор-
ганизации: ПАО «Тинькофф Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Альфа Банк» - все занимаются раз-
работкой и внедрением инновационных финансовых технологий. Современные условия не позволяют многим 
кредитным организациям увеличивать расходы на разработку и внедрение банковских инновационных техноло-
гий, в связи с чем появляется необходимость в оптимизации расходов на разработку и внедрение новых для кре-
дитной организации банковских инновационных технологий. Для этой цели необходимо провести анализ, осно-
ванный на экономико-математическом моделировании. 

Основным показателем, характеризующим развитие кредитной организации является финансовый ре-
зультат коммерческого банка, который и избран объектом экономико-математического моделирования (У). Не-
смотря на высокий уровень банкротства кредитных организаций, прибыль банковского сектора за рассматрива-
емый период показывает положительную динамику (рис.2). На 01.01.2019 этот показатель составил 94,1 трлн 
руб. Прибыль банковского сектора за 2018 гол составила 1 345 трлн руб., превысив результат 2017 года в 1,7 раза. 

Модель, созданная на основе корреляционно-регрессионного анализа, помогает определить зависимость 
финансового результата банковского сектора (Y) от влияния на него ряда факторов (табл. 1).  
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Рисунок 2 - Прибыль кредитных организаций в динамике с 2015-2018 гг. [5]. 
 
 
Таблица 1 - Исходные данные для определения зависимости финансового результата банковского 
                     сектора от избранных факторов [5] 

 
Роль инновационных финансовых технологий в развитии кредитной организации крайне велика, по-

скольку внедрение инноваций способствует снижению временных и трудовых издержек, а также сказывается на 
прибыльности кредитной организации. Нами была изучена линейная зависимость результативного признака Y, 
которая является финансовым результатом банковского сектора от факторных признаков-регрессоров: 

‐ X1 - количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, млн ед.; 
‐ X2 - количество устройств по приему платежных карт (банкоматы, электронные терминалы, имприн-

теры), тыс ед.; 
‐ X3 - количество безналичных операций, млн ед.; 
‐ X4 - объём операций по снятию наличных денежных средств, млрд руб.; 
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А 1 2 3 4 5 6 7 

01.01.15 589,1 229,7 223684,0 1931,5 5317 0,9 906,6 

01.04.15 6,0 223,6 218646,0 2226,9 6080 0,5 213,9 

01.07.15 51,5 240,1 213456,0 2556,2 6600 0,3 451,2 

01.10.15 126,7 243,9 230188,0 2810,6 7139 0 704,9 

01.01.16 192,0 242,5 201706 2968,2 5932 0,1 974,7 

01.04.16 109,3 249 209719,0 3388,0 6738 0,4 259,8 

01.07.16 359,9 251 203694,0 3644,7 6940 0,5 538,9 

01.10.16 632,0 254,7 213534,0 4040,1 7282 0,8 816,8 

01.01.17 929,7 253,5 201443,0 4167,5 6007 0,9 1132,9 

01.04.17 338,6 259,7 205054,0 4793,4 6825 1,3 281,1 

01.07.17 770,3 267,2 201689,0 5297,5 7061 1,7 596,3 

01.10.17 674,8 271 208874 5880,9 7388 1,2 921,4 

01.01.18 789,70 266,90 199465,00 5783,60 6149,00 1,3 1181,4 

01.04.18 353,00 268,40 203190,00 6705,40 7103,00 0,9 314,3 

01.07.18 634,00 270,60 195022,00 7047,00 7158,00 0,8 678,8 

01.10.18 1068,20 271,60 206316,00 7672,20 7676,00 1,4 1067 
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‐ X5 - ROA; 
‐ X6 - комиссионные вознаграждения, млрд руб. 
Матрица коэффициентов парной корреляции, которую применяют многие современные авторы [1; 

7, c.494], показывает, что наибольшее влияние на финансовый результат банковского сектора, оказывают коли-
чество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, млн. единиц (ryx1=0,64), количество безна-
личных операций (ryx3 = 0,65), ROA (ryx5=0,76) и комиссионные вознаграждения (ryx6=0,71) отражены в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Корреляция финансового результата банковского сектора с перечисленными факторами   

 
Такие переменные, как (X2) и (X4) были исключены из дальнейшего моделирования в связи с тем, что не 

имеют тесной связи со случайными переменными. Таким образом, для дальнейшего исследования и построения 
экономической модели прибыли нами были выбраны факторы, у которых наблюдается тесная связь с зависимой 
переменной Y, характеризующаяся прямой зависимостью, то есть при увеличении независимой переменной - 
результирующий показатель увеличивается. 

Таким образом, три переменные будут считаться явно коллинеарными, такие как: количество платежных 
карт, эмитированных кредитными организациями (X1), количество безналичных операций (X3), ROA (X5) и ко-
миссионные вознаграждения (X6), так как как ryxj≥0,6. 

 Однако, у одного фактора обнаружена мультиколлинеарность, rxixj≥0,7: (rx3x1 = 0,93). Исходя из этого, в 
регрессионную модель включаем переменную, у которой больше корреляционная связь с результирующим по-
казателем – это показатель количества безналичных операций (X3), так как ryx3>ryx1. 

 В результате, исходя из корреляционного анализа, были выбраны три фактора, такие как: количество 
безналичных операций (X3), ROA (X5) и комиссионные вознаграждения (X6). Количество безналичных операций 
(X3) оказывают прямое влияние на показатель финансового результата, так как большинство операций проходя-
щих в банковском бизнесе являются безналичными. Показатель рентабельность активов (ROA) (X5), характери-
зует отдачу от использования активов кредитной организации и оказывает существенное влияние на формирова-
ние прибыли. 

В свою очередь, комиссионные вознаграждения (X6), образуются в результате установления комиссии 
банками за проведение своих операций, что положительно сказывается на увеличении прибыли кредитной орга-
низации. Результаты корреляционного анализа продемонстрировали тесноту взаимосвязи между факторами и 
объектом анализа (табл. 3).  
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Фин.результат банков-
ского сектора, млн.руб. 1             
Количество платежных 
карт, эмитированных кре-
дитными организациями, 
млн. единиц  0,64336 1           
Количество устройств по 
приему платежных карт 
(банкоматы, импринтеры, 
электронные терминалы), 
тыс. единиц -0,4335 -0,6697 1         
Количество безналичных 
операций, млн.ед. 0,65092 0,93796 -0,6515 1       
Объем операции по сня-
тию наличных денежных 
средств, млрд.руб 0,19817 0,67626 -0,1588 0,63489 1     

ROA 0,76435 0,6553 -0,441 0,65832 0,24136 1   
Комиссионные вознаграж-
дения, млрд.руб 0,71916 0,26186 -0,1656 0,23053 -0,1475 0,24031 1 
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Таблица 3 – Результаты регрессионного анализа финансового результата банковского сектора  
                     с выделенными факторами  

Показатель Результат оценки 

1 2 

Множественный R 0,953311 

R-квадрат 0,908802 

Нормированный R-квадрат 0,886002 

Стандартная ошибка 111,2626 

Наблюдения 16 
 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что коэффициент детерминации (R-квадрат = 

0,908802) объясняет зависимость изменения финансового результата на 90,8% от выявленных раннее трех фак-
торах, а оставшиеся 9,2 % сформированы под влиянием неучтенных факторов. 

Также регрессионный анализ демонстрирует то, что множественный R выражает степень зависимости 
не только независимых переменных: количество безналичных операций (X3), ROA (X5), комиссионные возна-
граждения (X6), но и зависимой переменной Y. В результате, связь между переменными является высокой, в 
связи с тем, что множественный R равен 0,95. 

Таким образом получено уравнение регрессии (формула 1), которое демонстрирует какое значение при-
нимает Y в зависимости от полученных значений X с учетом рассчитанных коэффициентов, отраженных в рис. 3.  

Рисунок 3 – Регрессия коэффициентов 
 

У= -342,23+0,03* X3 +341,548* X5 +0,56* X6    (1) 
Вышеупомянутое уравнение (формула 1) используется при построении модели прогноза за период с 

01.01.2019 до 01.01.2023 гг. Данные по прогнозным значениям финансового результат банковского сектора, пред-
ставлены на рисунке 4. 

ВЫВОД ИТОГОВ       

         

Регрессионная статистика        
Множественный R 0,95331        
R-квадрат 0,9088        
Нормированный R-
квадрат 0,886        
Стандартная ошибка 111,263        

Наблюдения 16 

         

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F 
Значимость 

F    
Регрессия 3 1480343 493448 39,8605 1,6E-06    
Остаток 12 148552 12379,4      

Итого 15 1628896       

         

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение 
Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Нижние 

95,0% 
Верхние 
95,0% 

Y-пересечение -342,23 88,8445 -3,852 0,0023 -535,8 -148,65 -535,8 -148,65 
Количество 
безналичных 
операций, млн.ед. 0,03478 0,0213 1,63301 0,12841 -0,0116 0,08118 -0,0116 0,08118 
ROA 341,548 78,7249 4,33851 0,00096 170,022 513,075 170,022 513,075 
Комиссионные 
вознаграждения, 
млрд.руб 0,56107 0,09145 6,13509 5,1E-05 0,36181 0,76032 0,36181 0,76032 
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Рисунок 4. – Рассчитанные прогнозные значения финансового результат банковского сектора до 01.09.2023 г., 
млрд руб. 

 
На основе представленных данных можно заключить, что прогнозируется постепенное увеличение фи-

нансового результат банковского сектора с середины 2019 года. 
Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал, что существует тесная связь между зави-

симой переменной Y – финансовым результатом банковского сектора и отобранными тремя факторами: количе-
ством осуществленных безналичных операций (X3), ROA (X5) и комиссионным вознаграждением (X6). 

Анализ регрессионной модели позволяет сделать вывод, что при возрастании  таких переменных как 
количество безналичных операций (X3), ROA (X5) и комиссионные вознаграждения (X6) на единицу среднего 
значения переменной Y увеличится на 0,034, 341,54 и 0,561 единиц соответственно, так как коэффициенты перед 
факторами принимают положительное значение (табл.4). 

В современных условиях у кредитных организаций есть уникальная возможность увеличения количества 
потребителей своих услуг, благодаря массовой вовлеченности клиентов в переходе на наиболее комфортный 
формат обслуживания. В сложившейся ситуации успех во многом зависит от кредитных организаций и их спо-
собности к быстрому проведению преобразований и наличию необходимых ресурсов для их достижения [4]. Рас-
пространение на рынке инновационных технологических решений, создает для кредитных организаций как но-
вые возможности, так и новые риски.  

Именно те кредитные организации, которые смогут подстроиться под текущий реалии рынка и отвечать на 
его вызовы, смогут не только улучшить свои рыночные позиции, но и повысить свою конкурентоспособность [3]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – ПРИОРИТЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РАСХОДОВ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
THE SOCIAL SPHERE IS A PRIORITY FOR FEDERAL SPENDING IN RUSSIA AND GERMANY 

 
Аннотация. Основополагающим для понимания функций государства в национальной экономической 

системе явилось понятие «общественных благ» (в качестве главной его функции). Еще в трудах древнегреческих 
мыслителей можно найти начало теории экономики общественного сектора. Так, в своей работе «Государство» 
Платон описывает «идеальное государство», в котором наибольшую ценность представляет идея общественного 
блага, а порядки основаны на справедливости, которые обеспечивают благосостояние (счастье) человека и обще-
ства в целом [4]. Общественные блага в настоящее время – это образование, здравоохранение, социальное обес-
печение, регулирование экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, 
гражданских прав и свобод, то есть услуги и функции, которые не могут быть предоставлены рынком и оплачены 
каждым гражданином в отдельности. Эти блага общество фактически «приобретает» у государства (публично-
правовых образований), за средства, которые в виде налогов и других платежей формируют бюджеты. Таким 
образом, в централизованных фондах денежных средств государств сосредоточены финансовые ресурсы, кото-
рые предназначены для повышения общественного благосостояния, а, следовательно, повышения уровня жизни 
каждого гражданина. И одной из важных задач органов власти и управления, прежде всего государственного 
уровня, является обеспечение эффективного расходования имеющихся бюджетных ресурсов путем достижения 
наилучших результатов. Поэтому необходимо совершенствовать механизм распределения централизованных ре-
сурсов, постоянно проводить оценку расходов бюджетов, анализировать их эффективность. 

Abstract. Fundamental to understanding the functions of the state in the national economic system was the 
concept of "public goods" (as its main function). Even in the works of ancient Greek thinkers, you can find the beginning 
of the theory of public sector Economics. Thus, in his work "the State" Plato describes an "ideal state" in which the idea 
of the public good is the most valuable, and orders are based on justice, which ensure the well-being (happiness) of a 
person and society as a whole [4]. Public goods are currently education, health, social security, economic regulation, 
security and law enforcement guarantees, protection of public interests, civil rights and freedoms, that is, services and 
functions that cannot be provided by the market and paid for by each individual citizen. These benefits society actually 
"acquires" from the state (public legal entities), for the funds that form the budgets in the form of taxes and other payments. 
Thus, in the centralized funds of monetary funds of States, financial resources are concentrated, which are intended to 
increase public welfare, and, consequently, to improve the standard of living of every citizen. And one of the important 
tasks of the authorities and management, especially at the state level, is to ensure the efficient use of available budget 
resources by achieving the best results. Therefore, it is necessary to improve the mechanism for allocating centralized 
resources, constantly evaluate budget expenditures, and analyze their effectiveness. 

Ключевые слова: расходы федерального бюджета, Россия, Германия, структура расходов, социальная 
сфера, общественное благосостояние 

Keywords: Federal budget expenditures, Russia, Germany, expenditure structure, social sphere, public welfare 
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Введение 
Расходы бюджетов предназначены для финансирования важных функций и задач, прежде всего соци-

ально-экономических, стоящих перед органами власти и управления. Таким образом, бюджетные расходы явля-
ются инструментом проводимой политики государства. С их помощью государство воздействует на перераспре-
делительные процессы, рост национального дохода, структурное регулирование экономики, развитие отдельных 
отраслей и секторов хозяйства, повышение конкурентоспособности национальной экономики. Социальная сущ-
ность расходов отражается в том, что через них государство осуществляет политику социального маневрирова-
ния, обеспечивает воспроизводство рабочей силы. Реализация социальной политики как самой важной составля-
ющей деятельности современного государства является приоритетом всех стран.[1] 

Социальная функция бюджета осуществляется посредством выплаты различных социальных трансфер-
тов населению, выделения средств на развитие инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, куль-
туры, физкультуры и спорта для повышения доступности и качества услуг, предоставляемых организациями пе-
речисленных сфер нематериального производства. То есть, часть бюджетных средств идет не на потребление, а 
на поддержку приемлемого уровня жизни всего населения при помощи перераспределения ресурсов от одной 
группы граждан к другой. Такое перераспределение имеет целью не только выравнивание доходов различных 
групп населения, но и выравнивание доходов одного и того же гражданина в разные периоды его жизни (за счет 
средств, заработанных им в трудоспособном возрасте, финансируется его пенсия, а детские пособия выплачива-
ются ему как бы «авансом»). 

Многие проблемы, связанные с повышением эффективности государственного управления, модерниза-
цией системы социального обеспечения посредством централизованных фондов денежных средств, страны мира 
решают вместе, делятся опытом, развивают финансово-экономическое сотрудничество, принимая некоторые ре-
шения, руководствуются рекомендациями международных организаций. Поиск лучших вариантов ответов на об-
щие проблемы происходит в условиях ограниченности финансовых ресурсов, с которой сталкиваются органы 
власти и управления большинства стран. Поэтому стремление получить лучшие результаты при определенном 
объеме ресурсов способствует поиску и совершенствованию механизмов, методик и форм распределения бюд-
жетных средств, а оценка динамики, структуры бюджетных расходов, выделение приоритетных из них, имеет 
особую актуальность в настоящее время.  

 Основная часть 
Расходы государственного бюджета отражают распределительные и перераспределительные отношения 

централизованного фонда денежных средств страны и их целевое использование для обеспечения общественных 
потребностей, роста общественного благосостояния. Они направляются на удовлетворение важнейших потреб-
ностей в развитии экономики и социальной сферы, государственного управления, обороны, обеспечения обще-
ственного порядка. Кроме того, расходы бюджетов в значительной мере характеризуют уровень обеспечения 
потребностей деятельности государства. Расходы бюджетов имеют количественную и качественную характери-
стики. Количественная характеристика определяется  объемом финансовых ресурсов, что обеспечивает уровень 
удовлетворения потребностей общества в соответствии с определенной экономической политикой. Качественная 
характеристика дает возможность выявить назначение каждого вида бюджетных расходов и уровень эффектив-
ности их использования. 

Проанализируем структуру расходов федеральных бюджетов Российской Федерации и Германии, оце-
ним их сбалансированность и представим сравнительную характеристику данных бюджетов. 

Таблицы 1 и 2, а также рисунок 1 наглядно демонстрируют структуру расходов федерального бюджета 
России, их состав и динамику.   
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Таблица 1 – Динамика и состав расходов федерального бюджета Российской Федерации  

Показатель 
Исполнено, млрд руб. 2018 г.  

в % к 
2015 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общегосударственные вопросы 1082,1 1095,6 1162,4 1257,1 116,1 

Национальная оборона 3108,1 3775,4 2852,3 2827,0 90,9 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

 
2043,3 

 
1898,7 

 
1918,0 

 
1971,6 

 
96,4 

Национальная экономика 2169,7 2302,1 2460,1 2402,1 110,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
122,8 

 
72,2 

 
119,5 

 
148,8 

 
121,1 

Охрана окружающей среды 46,8 63,1 92,4 116,0 247,8 
Образование 602,9 597,8 615,0 722,6 119,8 
Культура и кинематография 90,9 87,3 89,7 94,9 104,4 
Здравоохранение 385,5 506,3 439,8 537,3 139,3 
Социальная политика 4214,7 4588,5 4992,0 4581,8 108,7 
Физическая культура и спорт 71,9 59,6 96,1 64,0 89,0 
Средства массовой информации 79,8 76,6 83,2 88,5 110,9 
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 

 
585,3 

 
621,3 

 
709,2 

 
806,0 

 
137,7 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ 

 
 
611,4 

 
 
672,0 

 
 
790,7 

 
 
1095,4 

 
 
179,1 

Расходы, всего 15215,2 16416,5 16420,3 16713,1 109,8 
 

Средства федерального бюджета Российской Федерации в большей степени направлены на финансиро-
вании социальной политики государства. Именно этот раздел обладает наибольшим удельным весом в общей 
сумме расходов бюджета: 4214,7 млрд руб., 4588,5 млрдруб., 4992,0 млрд руб. и 4581,8 млрд руб. в 2015 г., в 2016 
г., в 2017 г. и в 2018 г. соответственно. Доля финансирования социальной политики составляет примерно 30 % 
всех расходов бюджета. Второе место по объему расходов принадлежит разделу «Национальная оборона», хотя 
в 2018 г. финансирование этого направления уменьшилось на 9,0 % по сравнению с 2015 г. В структуре расходов 
данный раздел имеет долю равную 17-20 % в течение исследуемого периода. На поддержку национальной эко-
номики Россия тратит около 15 % всех расходов централизованного фонда страны. В 2018 г. было выделено и 
освоено 2402,1 млрд руб. в рамках этого направления расходов федерального бюджета. В 2015 г. и 2016 г. рас-
ходы на экономику были меньше значений двух последующих лет. 

 

Таблица 2 – Структура расходов федерального бюджета Российской Федерации, %  

Показатель 
Исполнено 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общегосударственные вопросы 7,1 6,7 7,1 7,5 

Национальная оборона 20,4 23,0 17,4 16,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
13,4 

 
11,5 

 
11,6 

 
11,8 

Национальная экономика 14,3 14,0 15,0 14,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,8 0,4 0,7 0,9 

Охрана окружающей среды 0,3 0,4 0,6 0,7 
Образование 4,0 3,6 3,8 4,3 
Культура и кинематография 0,6 0,5 0,5 0,6 
Здравоохранение 2,5 3,1 2,7 3,2 
Социальная политика 27,7 28,0 30,4 27,4 
Физическая культура и спорт 0,5 0,4 0,6 0,4 

Средства массовой информации (СМИ) 
 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 

 
3,9 

 
3,8 

 
4,3 

 
4,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы РФ 

 
 
4,0 

 
 
4,1 

 
 
4,8 

 
 
6,6 

Расходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
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По направлению «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2015 г. был зафик-
сирован максимальный объем финансирования из средств федерального бюджета России в период с 2015 г. по 
2018 г. – 2043,3 млрд руб., что составило 13,4 % всех расходов бюджета. К 2018 г. суммы, которые выделялись 
по этому направлению снизились до 1971,6 млрд руб. Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы 
колеблется в пределах 7,0 % расходов. Остальные направления согласно бюджетной классификации расходов 
имеют значения долей равных менее 5 % всех бюджетных расходов. Общая сумма расходов федерального бюд-
жета Российской Федерации увеличивалась из года в год и в 2018 г. достигла значения 16713,1 млрд руб., что на 
9,8 % выше значения 2015 г.   

 

 
 

Рисунок 1 – Структура расходов федерального бюджета России, 2018 г. 
 
Расходы федерального правительства и федеральных земель в Германии классифицируются в соответ-

ствии с их экономическим воздействием на общеэкономические процессы при помощи группировки. Так, рас-
ходы можно разделить на две группы: потребительские (текущие) и инвестиционные (капитальные) расходы. 
Расходы на строительство, покупку недвижимости, кредиты и гарантии можно отнести к инвестиционным рас-
ходам. Расходы на персонал, административные расходы, включая военные закупки, а также ассигнования и 
гранты, за исключением инвестиций, являются потребительскими расходами (таблица 3). Потребительские или 
текущие расходы занимают большую долю расходной части федерального бюджета Германии – примерно 90 %. 
Оставшиеся 10 % приходятся на инвестиционные расходы. За исследуемый период наблюдается более быстрый 
темп роста инвестиционных расходов по сравнению с темпом роста потребительских расходов. 
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Таблица 3 – Экономическая классификация расходов федерального бюджета Германии  

Показатель 
Исполнено, млн евро 2018 г. в % 

к  2015 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Потребительские расходы 269732,0 277398,0 291367,0 298613,0 110,7 
Инвестиционные расходы 29553,0 33183,0 34013,0 38097,0 128,9 
Расходы, всего 299285,0 310581,0 325380,0 336710,0 112,5 

 

Для сравнения расходов федерального бюджета Германии с показателями федерального бюджета России 
представим функциональную классификацию расходной части бюджета государства по основным направлениям 
использования финансовых ресурсов (таблицы 4 и 5), а также графически изобразим структуру расходов бюд-
жета Германии (рисунок 2). Исходную информацию возьмем на официальном сайте Министерства финансов 
Германии [6]. 

Как и в бюджете России в расходах федерального бюджета Германии выделяются расходы на социаль-
ную сферу. Направление, которое называется «Социальное обеспечение, семья и молодежь, политика на рынке 
труда» занимает больше половины всех расходов бюджета Германии. В 2018 г. по этому направлению было осво-
ено 168801,0 млн евро бюджетных средств. Сюда включаются выплаты различных социальных пособий и пенсий 
в рамках социального обеспечения (по безработице, детские пособия и др.). 

Национальная оборона имеет второе по объему выделяемых средств место. Расходы на оборону включа-
ются в расходы на общественные услуги, доля которых составляет 23,9 % всех расходов бюджета в 2018 г. С 2015 
г. по 2018 г. наблюдается ежегодное увеличение расходов, связанных с внешней безопасностью. В Министерстве 
финансов Германии отмечают, что увеличения оборонных расходов регулярно требуют от страны партнеры по 
НАТО. Сфера образования и науки также является приоритетной. Ее финансирование в 2018 г. достигло значения 
23071, млн евро, что составляет почти 7,0 % в структуре расходов федерального бюджета Германии. Отмечается, 
что образование, наука и исследования – это важная основа для поддержания и дальнейшего повышения конкурен-
тоспособности Германии и, следовательно, для создания и обеспечения рабочими местами ее граждан. 

Расходы, обозначенные как «Финансовый сектор» содержат расходы на недвижимость и основные сред-
ства, а также на формирование специальных фондов, резервов. К данной группе расходов прибавляют и выплачен-
ные проценты (без реальных административных расходов). Этот раздел занимает долю в общей сумме расходов 
бюджета Германии от 8,4 % до 15,2 %, имея нисходящую динамику от начала анализируемого периода к концу. 

 

Таблица 4 – Динамика и состав расходов федерального бюджета Германии  

Показатель 
Исполнено, млн евро 2018 г. в % к 

2015 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общественные услуги, 
 в т.ч. 
- политическое руководство и госуправле-
ние 
- иностранные дела  
- оборона 
- национальная безопасность и порядок 
- финансовый менеджмент и др. общие 
услуги 

66947,0 
 
 
14175,0 
9874,0 
33442,0 
 
4776,0 
 
4680,0 

72181,0 
 
 
14580,0 
12883,0 
34613,0 
 
5077,0 
 
5028,0 

77006,0 
 
 
15858,0 
13939,0 
36419,0 
 
5594,0 
 
5196,0 

80341,0 
 
 
16920,0 
14372,0 
38303,0 
 
5440,0 
 
5306,0 

120,0 
 
 
119,4 
145,6 
114,5 
 
113,9 
 
113,4 

Образование, наука, исследования 
 
20271,0 

 
21472,0 

 
22984,0 

 
23071,0 

 
113,8 

Социальное обеспечение, семья и моло-
дежь, политика на рынке труда 

153611,0 160593,0 168801,0 172190,0 112,1 

Здоровье, окружающая среда, спорт и отдых 1915,0 2074,0 2303,0 2477,0 129,3 
Жилье, градостроительство, пространствен-
ное планирование  

2004,0 2427,0 2923,0 2947,0 147,1 

Продовольствие, сельское и лесное хозяй-
ство 

846,0 900,0 1068,0 1087,0 128,5 

Энергетика и водное хозяйство, торговля, 
услуги 

4156,0 4252,0 4195,0 4316,0 103,8 

Транспорт и связь 16595,0 18313,0 21228,0 21943,0 132,2 
Финансовый сектор 45370,0 35232,0 24872,0 28338,0 62,5 
Итого 311715,0 317444,0 325380,0 336710,0 108,0 
Суммы, сокращающие некоторые разделы, 
итого  

- 12430,0 - 6863,0 - 0,0 - 0,0 - 

Расходы, всего * 299285,0 310581,0 325380,0 336710,0 112,5 
* За исключением расходов на погашение задолженности на кредитном рынке, дополнения к резервам и расходы 

для покрытия дефицита денежных средств.  Без затрат на техническое бюджетирование. 
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Расходы на транспорт и связь составляют 6,5 % общих федеральных расходов Германии в 2018 г. В 
транспортном секторе основное внимание уделяется классическим транспортным инвестициям. Они направлены 
на улучшение федеральных автомобильных и железных дорог. Бюджетные средства Германии в размере 4316,0 
млн евро (1,3 % всех расходов федерального бюджета) в 2018 г. были потрачены на управление в сфере энерге-
тики и водных ресурсов, торговли и предоставления коммунальных услуг. Значительная часть этих средств по-
шла в сектор добычи угля. 

 
Таблица 5 – Структура расходов федерального бюджета Германии, %  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общественные услуги, 
 в т.ч. 
- политическое руководство и госуправление 
- иностранные дела 
- оборона 
- национальная безопасность и порядок 
- финансовый менеджмент 
- другие общие услуги 

22,4 
 
 
4,7 
3,3 
11,2 
 
1,6 
1,4 
0,2 

23,2 
 
 
4,7 
4,1 
11,1 
 
1,6 
1,5 
0,2 

23,7 
 
 
4,9 
4,3 
11,2 
 
1,7 
1,4 
0,2 

23,9 
 
 
5,0 
4,3 
11,4 
 
1,6 
1,4 
0,2 

Образование, наука, исследования 6,8 6,9 7,1 6,9 
Социальное обеспечение, семья и молодежь, 
политика на рынке труда 

51,3 51,7 51,9 51,1 

Здоровье, окружающая среда, спорт и отдых 0,6 0,7 0,7 0,7 
Жилье, градостроительство, пространственное 
планирование  

0,7 0,8 0,9 0,9 

Продовольствие, сельское и лесное хозяйство 0,3 0,3 0,3 0,3 
Энергетика и водное хозяйство, торговля, 
услуги 

1,4 1,4 1,3 1,3 

Транспорт и связь 5,5 5,9 6,5 6,5 
Финансовый сектор 15,2 11,3 7,6 8,4 
Суммы, сокращающие некоторые разделы, 
итого 

- 4,2 - 2,2 - 0,0 - 0,0 

Расходы 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Изучив структуру расходов центральных бюджетов бюджетных систем России и Германии, можно за-

ключить, что исследуемые бюджеты имеют социальную направленность, которая подтверждается удельным ве-
сом социальных расходов в общей их сумме. Более глубокий сравнительный анализ данных расходов по состав-
ленным таблицам и рисункам не представляется возможным из-за несоответствия единиц измерения этих расхо-
дов. Поэтому для сопоставления и сравнения показателей используем относительные показатели, полученные 
путем соотношения данных бюджетов стран с соответствующими показателями внутреннего валового продукта 
государств (ВВП). Данные для оценки и расчета показателей были взяты на официальном сайте Международного 
валютного фонда (МВФ). 
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Рисунок 2 – Расходы федерального бюджета Германии, 2018 г. 
 
Сначала выделим расходы на социальную сферу из представленных выше расходов бюджетов. К соци-

альным расходам отнесем такие разделы федерального бюджета Российской Федерации, как социальная поли-
тика; образование; здравоохранение; физкультура и спорт; культура, кинематография, а также добавим к этим 
разделам расходы на охрану окружающей среды, так как в бюджете Германии аналогичные расходы учитыва-
ются в составе групп, предназначенных для финансирования социальной сферы. Федеральный бюджет Германии 
содержит следующие группы расходов социального характера – социальное  обеспечение, семья и молодежь, 
политика на рынке труда; образование, наука, исследования; здоровье, окружающая среда, спорт и отдых (таб-
лица 6). 

 
Таблица 6 – Расходы центральных бюджетов стран на социальную сферу 

Показатель 
Российская Федерация, млрд руб. Германия, млн евро 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Социальная политика 4992,0 4581,8 168801,0 172190,0 

Образование 615,0 722,6 22984,0 23071,0 

Здравоохранение 439,8 537,3 

2303,0 2477,0 
Культура и кинематография 89,7 94,9 

Охрана окружающей среды 92,4 116,0 

Физическая культура и спорт 96,1 64,0 

Расходы на социальную сферу, всего 6325,0 6116,6 194088,0 197738,0 
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В таблице 6 расходы на социальную сферу выражены в национальных валютах: в рублях –  расходы 
российского бюджета, в евро – расходы федерального бюджета  Германии. Следует отметить, что социальные 
расходы федерального бюджета Германии увеличились в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом. Аналогич-
ные расходы федерального бюджета Российской Федерации, напротив, в 2018 г. имеют более низкие значения 
по сравнению с 2017 г.  

Сбалансированность бюджета – это один из главных принципов бюджетной системы любого государ-
ства, свидетельствующий о покрытии расходов полученными доходами. К сожалению, немногие страны справ-
ляются с растущими государственными расходами, и баланс доходов и расходов становится отрицательными, а 
органы власти вынуждены прибегать к внешним и внутренним заимствованиям, образуя государственный долг. 
В настоящее время многие страны проводят сдерживающую долговую политику, ограничивая выпуск долговых 
обязательств, что приводит к уменьшению долговой нагрузки государства, повышению ее финансовой устойчи-
вости. Такая политика возможна, в первую очередь, при положительном (профиците) или нулевом сальдо бюд-
жета государства. 

В таблице 7 представлены показатели, в том числе характеризующие сбалансированность исследуемых 
бюджетов. В 2017 г. только федеральный бюджет Германии имел доходы, превышающие расходы. В федераль-
ном бюджете Российской Федерации наблюдался дефицит. В 2018 г. сбалансированность исследуемых бюджетов 
улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В российском бюджете образовался профицит, федеральный 
бюджет Германии был закрыт в 2018 г. с профицитом более, чем в 2 раза превышающим значение 2017 г. Из 
этого можно сделать вывод, что Германия имеет более устойчивые государственные финансы. 

Показатели, характеризующие долю бюджетных расходов и доходов в ВВП государства, являются 
весьма информативными. Существуют разные методики расчета этого макроэкономического показателя. Для 
оценки бюджетных показателей было взято значение ВВП в текущих ценах (в национальной валюте и в долла-
ровом исчислении, рассчитанного на основе среднегодовых рыночных обменных курсов валют) – это совокуп-
ные конечные расходы по ценам покупателей (включая фоб-стоимость экспорта товаров и услуг) за вычетом фоб-
стоимости импорта товаров и услуг. [5]. 

 
Таблица 7 – Оценка сбалансированности бюджетов, расчет бюджетных показателей  
                     в соотношении с ВВП  

Показатель 
Российская Федерация, 
млрд руб. 

Германия, 
млн евро 

 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы федерального бюджета 15088,9 19454,4 330401,0 347586,0 

Расходы федерального бюджета 16420,3 16713,0 325380,0 336710,0 

из них 
- расходы на социальную сферу 6325,0 6116,6 194088,0 197738,0 

Дефицит (+) /профицит (-) бюджета -1331,4 +2741,4 +5021,0 +10876,0 

ВВП (в реальном выражении) 92101,2 103875,0 3244990,0 3344370,0 

Доходы/ВВП, в % 16,4 18,7 10,2 10,4 

Расходы/ВВП, в % 17,8 16,1 10,0 10,1 

Расходы на социальную сферу/ВВП, в % 6,9 5,9 6,0 5,9 

Дефицит (профицит)/ВВП, в % 1,4 2,6 0,2 0,3 

 
Оценка бюджетных показателей при помощи сравнения их с реальным объемом ВВП соответствующего 

государства, выраженного в национальной валюте, представленная в таблице 7, показала, что наименьшую долю 
в ВВП имеют расходы и доходы федерального бюджета Германии, которая составляет примерно 10,0 % в 2017 
г. и 2018 г. Расходы на социальную сферу этой страны составляют 6,0 % и 5,9 % ВВП соответственно в 2017 г. и 
в 2018 г. Такое же значение имеет удельный вес расходов федерального бюджета России на социальную сферу в 
2018 г. – 5,9 % реального объема ВВП Российской Федерации. В 2017 г. этот показатель был выше на 1 п.п. 
Доходы и расходы федерального бюджета России имеют большую долю ВВП по сравнению с Германией. Так, 
доля доходов составила 16,4 % и 18,7 % в 2017 г. и 2018 г. соответственно, а доля расходов в этот же период 
снизилась с 17,8 % в 2017 г. до 16,1 %  в 2018 г.  

Чтобы сравнить бюджетную обеспеченность стран, необходимо учесть численность населения каждого 
государства. Ведь бюджетная политика, в целом, должна способствовать улучшению жизни каждого гражданина 
страны. 

Воспользовавшись информацией с сайта Международного валютного фонда, рассчитаем соотношение 
бюджетных показателей исследуемых государств, характеризующих использование их централизованного 
фонда, с численностью населения соответственно России и Германии посредством показателя ВВП в текущих 
ценах, выраженного в долларах США. 
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Значение ВВП, выраженного в долларах США, подтверждает факт высокого уровня развития экономики 
Германии, ВВП которой превышает уровень российского ВВП более, чем в 2 раза. При этом численность насе-
ления Германии меньше численности населения России в 1,8 раза.  Поэтому ВВП, рассчитанный на душу насе-
ления, оказался больше также в Германии – 47662,2 долл. США приходилось в 2018 г. на одного жителя Герма-
нии. В России этот показатель составил – 11289,4 долл. США на одного человека в 2018 г.  

Зная процентное соотношение расходов центральных бюджетов на социальную сферу и ВВП соответ-
ствующих стран, найденное в таблице 7, рассчитаем объем социальных расходов каждого из анализируемых 
бюджетов, выраженный в долл. США, и занесем полученные результаты в таблицу 8.  

Таблица 8 – Расчет сопоставимых макроэкономических и бюджетных показателей  

Показатель 
Российская Федерация Германия 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

ВВП в текущих ценах, млн долл. США 1579293,0 1657290,0 3664511,0 3951340,0 

Население, тыс. чел. 146900,0 146800,0 82657,0 82903,0 

ВВП на душу населения, долл. США 10750,8 11289,4 44333,9 47662,2 

Расходы на социальную сферу/ВВП,  
в % 

 
6,9 

 
5,9 

 
6,0 

 
5,9 

Расходы на социальную сферу,  
млн долл. США 

 
108971,2 97780,1 219870,7 233129,1 

Расходы на социальную сферу на душу населения, 
долл. США 

 
741,8 666,1 2660,0 2812,1 

Расходы государственных бюджетов всего, 
 в % к ВВП 

 
17,8 

 
16,1 

 
10,0 

 
10,1 

Расходы государственных бюджетов, млн долл. 
США 

 
281114,2 266823,7 366451,1 399085,3 

Расходы государственных бюджетов на душу насе-
ления, долл. США 

 
1913,0 1817,0 4433,0 4813,0 

 
Сделанные вычисления показали, что на социальную сферу больше всего расходует бюджетных средств 

Германия – 233129,1 млн долл США в 2018 г., Россия находится на вторых позициях, социальные расходы кото-
рой в 2018 г. составили 97780,1 млн долл. США, что ниже аналогичного показателя предыдущего года. В Герма-
нии на одного человека в 2018 г. приходится 2812,1 долл. США расходов федерального бюджета на социальную 
сферу, в России этот показатель оказался ниже более, чем в 4 раза, и составил 666,1 долл. США в 2018 г. При 
исчислении всех расходов центральных бюджетов стран, приходящихся на одного человека, мы видим аналогич-
ную картину: самое высокое значение показателя было в Германии, в России же этот показатель имел меньшее 
значение по сравнению с Германией как в 2018 г. (в 2,6 раза), так и в 2017 г. (в 2,3 раза).  

Подводя итог, можно сделать вывод, что максимальная концентрация расходов централизованного 
фонда денежных средств на социальной сфере в Германии. Органы власти и управления распределяют государ-
ственный бюджет с учетом приоритетов, которые отдаются социальному  обеспечению, семье и молодежи, по-
литике на рынке труда, образованию, науке, исследованиям, здоровью, окружающей среде, спорту и отдыху.  

Заключение 
Проведенное исследование показало, что приоритет в бюджетных расходах в России и Германии отда-

ется социальным расходам. Это соответствует заявленным целям проводимой бюджетной политики в этих стра-
нах – повышение уровня и качества жизни граждан. Расходы на образование, здравоохранение, социальную по-
литику должны быть в полной мере профинансированы, обеспечить достаточный объем государственных и му-
ниципальных услуг каждому гражданину.  

Рассчитанные показатели при исследовании расходных частей центральных бюджетов России и Герма-
нии позволили представить следующие рекомендации: 

- в Российской Федерации необходимо обратить более пристальное внимание на стоимость внутреннего 
валового продукта и его динамику, и принять меры для его значительного увеличения. Дополнительной реко-
мендацией является сокращение темпов инфляции, которая напрямую связана с результативностью государ-
ственных расходов; 

- в Российской Федерации также необходимо улучшить сбалансированность бюджетных доходов и рас-
ходов, не допуская образования значительного объема государственного долга. Для того чтобы обеспечить сба-
лансированность бюджета в среднесрочной перспективе, надо снизить зависимость состояния государственных 
бюджетных ресурсов от внешнеэкономической конъюнктуры, а также повысить значение прогнозирования гос-
ударственного бюджета, в том числе с учетом стоимости валового внутреннего продукта, темпов инфляции и 
уровня безработицы; 

- расходы государственных бюджетов должны формироваться на основе приоритетных направлений со-
циально-экономического развития, создания условий для подъема инвестиционной и инновационной активно-
сти, формирования других необходимых предпосылок устойчивого развития государства. 
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ПОСТРОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НАЛОГА В ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНАХ 
CONSTRUCTION AND USE OF THE SOCIAL TAX FUNCTION IN DEPRESSED REGIONS 

 
Аннотация. Анализ эффективности отечественной системы налогообложения позволяет говорить о 

наличии ряда проблем, требующих своевременного научного обоснования, в числе коих мы хотим остановиться 
на значимости социальной функции налога. Сложившийся характер отношений привел к деформации взаимосвя-
зей между основными  функциями налогов, к доминированию их фискальной ориентированности. 

Несмотря на то, что в новейшей истории России удалось сформировать принципиально новую финансо-
вую политику, тем не менее, она все еще не выступает в качестве действенного инструмента органов власти при 
решении заданных перед ними обществом стратегических целей и задач. 

При этом, эксперты отмечают, что успешность реализации социальной функции налогов в сфере малого 
бизнеса существенно страдает, в первую очередь, из-за масштабности теневой экономики, задействования налого-
плательщиками всевозможных методов оптимизации обязательных платежей, а значит, и целенаправленного ухода 
субъектов налоговых отношений от их современной и полной уплаты. Необходимость построения социально-ори-
ентированного налогообложения требует, в т.ч., конструктивного изучения теории и практики передового опыта 
зарубежного налогообложения, изыскания возможностей его использования в условиях российских реалий. 

Все это и стало мотивом выбора темы нашего исследования. 
Abstract. Analysis of the effectiveness of the domestic taxation system allows us to speak about the presence of 

a number of problems that require timely scientific substantiation, among which we want to focus on the importance of 
the social function of tax. The prevailing nature of relations led to a deformation of the relationship between the main 
functions of taxes, to the dominance of their fiscal orientation. 
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Despite the fact that in the modern history of Russia it was possible to form a fundamentally new financial policy, 
nevertheless, it still does not act as an effective instrument of the authorities in solving the strategic goals and objectives 
set before them by society. 

At the same time, experts note that the success of the implementation of the social function of taxes in the field 
of small business suffers significantly, first of all, due to the scale of the shadow economy, the use by taxpayers of all 
kinds of methods to optimize compulsory payments, and hence the purposeful departure of subjects of tax relations from 
their modern and full payment. The need to build a socially-oriented taxation requires, inter alia, a constructive study of 
the theory and practice of the best practices of foreign taxation, the search for opportunities for its use in the context of 
Russian realities. 

All this became the motive for choosing the topic of our research. 
Ключевые слова: рыночная экономика, финансовая политика, налоговая система, социальная функция 

налогов. 
Key words: market economy, financial policy, tax system, social function of taxes. 
Одним из важнейших свойств, формирующих особенности построения региональной налоговой поли-

тики, выступает ее сбалансированность, находящая отражение соотношения заданной пропорциональности раз-
вития региональной инфраструктуры, а также комплекс конкретных специфичных методов и способов организа-
ции деятельности фискальных органов, при помощи коих обеспечивается поступление финансовых средств в 
региональный бюджет. Понятно, что порядок реализации региональной социально-экономической политики в 
депрессивных субъектах РФ имеет специфические особенности.[1,4,8] 

Доходы бюджета депрессивных республик СКФО образуются в соответствии с бюджетным законода-
тельством о налогах и сборах РФ и принятыми в соответствии с ними региональными законами и нормативно-
правовыми актами. Сюда входят: 

1. Налоговые доходы, зачисляемые в бюджет республики в соответствии с бюджетным законода-
тельством и законодательством о налогах и сборах РФ; 

2. Налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством РФ; 
3. Доходы, полученные в форме безвозмездных и безвозвратных перечислений, за исключением 

субвенций из Федерального фонда компенсаций. 
Надо отметить, что основная часть поступлений доходов депрессивных республик обеспечивается без-

возмездными поступлениями, поступлениями НДФЛ и налогом на прибыль предприятий. 
В условиях трудоизбыточного, малоземельного депрессивного региона особо ощущается значимость со-

циальной ориентации налогообложения как формы совершенствования взаимодействия государства и налого-
плательщика. Это взаимодействие выступает в виде целенаправленного процесса, связанного с организацией ра-
боты органов власти по сокращению дифференциации доходов населения и роста эффективности в деятельности 
предприятий. Бесспорно, рассматриваемая проблема не только крайне актуальна, но также и крайне сложна, что 
требует активного внимания и поддержки со стороны государства. 

Все это требует определенных институциональных социально-экономических преобразований системы 
государственной социальной защиты населения. [1,6,11] 

На наш взгляд, уместно исследовать зарубежный опыт использования социальной функции налога и воз-
можности его использования с учетом специфических особенностей развития экономики национального хозяйства. 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет говорить о наличии четы-
рех базисных систем налогообложения. Речь идет об англосаксонской, евро-континентальной, латино-американ-
ской и смешанной. Эти системы различаются, в основном, соотношением доли прямых и косвенных налогов, 
размерами отчислений и количеством социальных налогов. 

Общим для всех них является ориентированность на устойчивое развитие малого бизнеса как основного 
фактора реализации социально-ориентированной экономики. При этом, надо сказать, что используется группа 
моделей социальной экономики, такие, как социально-демократическая, неолиберальная, социальная и экономи-
ческая демократия. Они различаются значимостью государства как регулятора всевозможных отношений; уров-
нем (глубиной) его вмешательства в соответствующие процессы; объемом денежных средств, направляемых на 
проведение социальной политики и др. [2,10] 

В экономически развитых государствах используется комплекс различных налоговых преференций для 
юридических и физических лиц, а также набор разных ставок налога для индивидуального налогоплательщика, 
исходя из его статуса. 

Бесспорно, нельзя просто копировать те или иные аспекты налогообложения западных стран, т.к. этому 
в них предшествовала продолжительная история. Так, например, частная собственность в странах Западной Ев-
ропы насчитывает многовековую историю, она выстроена и выверена под влиянием множества политических, 
экономических и иных условий, и в зависимости от проводимой финансово-экономической модели экономики 
обеспечивалась соответствующим набором мер госрегулирования. 

Несмотря на то, что процесс аккумулирования налоговыми органами обязательных платежей в разных 
странах имеет свои особенности, и, естественно, отличаются друг от друга по структуре, ставкам, способам взи-
мания, предоставляемым льготам, налоговой базой, полномочиями разных уровней власти, тем не менее, для них 
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характерна общая организационная основа, позволяющая им функционировать с наименьшими затратами, и от-
личается направленностью на оптимизацию фискальной функции налогов. Последнее происходит путем введе-
ния новых видов налогов, расширения налогооблагаемой базы, применения прогрессивной шкалы налогообло-
жения, перераспределения налоговой нагрузки и др. 

В США, Канаде, Австралии и еще ряде стран социальная поддержка населения обеспечивается посред-
ством системы страхования. Что характерно, государство старается минимизировать свое вмешательство в эти 
программы… 

Надо также отметить, что в структуре показателя уровня социальных расходов развитых государств доля 
расходов на социальную защиту населения достигает 42-47% от общих расходов, тогда как в РФ она не превы-
шает 27%. Примечательно, во Франции, Австрии, Германии и др. странах до 70% налоговых доходов возвраща-
ется обратно населению. Понятно, что подобные перераспределительные отношения позволяют увеличить уро-
вень и качество жизни населения, создавать стимулы для активного развития человеческого капитала. Во многих 
мусульманских странах (Саудовская Аравия, Ливия, Судан, Пакистан и др.) введен закят, на основе чего реали-
зуются принципы социальной справедливости, выравниваются доходы населения и т.п. Закят узаконивает права 
бедного населения на часть богатства состоятельных граждан. [10] 

Вместе с тем, не все так гладко и в этих экономически развитых странах. Так, например, улучшение 
качества жизни в странах Западной Европы привело к существенному росту ее продолжительности, а значит, и 
к росту численности нетрудоспособных граждан страны… Далее, рост расходов на социальные выплаты требует 
увеличения количества налогов (их ставок), чтобы уменьшить дефицит госбюджета. 

В любом случае, страны стараются использовать различные налоговые преференции налогоплательщи-
кам, а также поддерживать и развивать малый бизнес. Так, например, в Канаде малые предприятия с налогооб-
лагаемым доходом менее $200 тыс. в год получают налоговую ставку в 16%. В Испании имеются существенные 
льготы предприятиям, имеющим инвестиции инновационной направленности. [5] 

Примерно такое же положение и в Китае – здесь малые предприятия, занимающиеся производством но-
вых технологий, освобождаются от налога на прибыль. Им также предоставляются льготные кредиты и иные 
формы финансовой поддержки. [5] 

Эксперты отмечают, что при этом, вклад малого бизнеса достигает 20% всех новых технологий, а их 
расходы не превышают 4% от общих расходов, предусмотренных на эти цели. [3,14] 

В целом, надо подчеркнуть, что за рубежом малый бизнес получает весьма разнообразный и широкий 
ассортимент налоговых льгот, учитывающий всесторонние аспекты и особенности современного налогообложе-
ния. В их числе – уменьшение ставок налога на прибыль; продажа патентов (налогового характера); налоговый 
кредит; налоговые каникулы и др. 

Анализ особенностей реализации действующей отечественной налоговой политики позволяет установить 
характер ее воздействия на построение национальной и региональной экономики. Так. Например, популярная в 
регионах западных стран модель «налоговой конкуренции», построенная на задействовании всевозможных инстру-
ментов фискальной политики и активно используемая в депрессивных (низконалоговых) республиках (Ингушетия, 
Калмыкия и др.), в большей части субъектов РФ заменена «конкуренцией налоговых проверок». [12] 

Примечательно, что, несмотря на то, что практика льготного налогообложения, предоставления специ-
альных налоговых режимов и т.п. привело к тому, что регионы существенно отличаются друг от друга по объе-
мам собранных налогов, тем не менее, при этом, практически нет особых различий в уровне жизни населения 
этих территорий. [3,7,14] 

Нам представляется целесообразным для РФ синтезировать свой собственный опыт с многолетним опы-
том реформирования системы налогообложения других стран. Именно такой подход к налогообложению малого 
бизнеса позволит увеличить занятость населения, переложить часть финансового обеспечения социальной под-
держки с государственного бюджета на бюджеты работодателей и работников, стать стимулом развития пред-
принимательства и активности населения, способствовать росту поступлений обязательных платежей и др. 

Необходимо в кратчайшие сроки добиться того положения, что региональная налоговая политика стала 
выступать в качестве консолидирующего фактора, интегрирующего экономические результаты воспроизвод-
ственных процессов малого бизнеса и домашних хозяйств, функционирующих в данном регионе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНО‐ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕСПУБЛИК 
FEATURES OF THE CONSTRUCTION OF A SOCIALLY‐ORIENTED REGIONAL TAX POLICY 

IN THE DEPRESSED REPUBLICS 
 
Аннотация. Важнейшей ценностью демократического государства является успешная реализация соци-

альных функций, повышение качества и уровня жизни населения, всестороннее развитие личности. Одним из 
основных рычагов социального регулирования является налоговая составляющая государственной финансовой 
политики. 
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Грамотное (обоснованное) регулирование системы налогообложения физических лиц – одно из важней-
ших и перспективных направлений налоговой политики Российской Федерации. 

Эксперты отмечают, что, несмотря на постоянные изменения нормативно-правовых актов, многие во-
просы налогообложения физических лиц все еще остаются несовершенными, действующая система налогообло-
жения не учитывает интересы участников налоговых отношений. 

Известно, что высокоразвитое общество отличается, в т.ч., наличием отлаженного механизма взимания 
налогов и сборов, способного обеспечить осуществление государственных функций и удовлетворить материаль-
ные и нематериальные интересы налогоплательщиков. 

В депрессивных республиках Северного Кавказа крайне актуальна необходимость исследования соци-
альной ориентированности региональной политики, ибо в регионе наблюдается довольно неравномерное распре-
деление доходов в обществе (коэффициент Джини в 1991г. – 0,282; в 2017г. – 0,487); недостаточная реализация 
социальной справедливости в налоговых отношениях; высокий уровень дифференциации населения – особенно, 
горных территорий, по величине среднедушевых доходов и т.п. 

Все вышеизложенное, безусловно, говорит о необходимости незамедлительного совершенствования нало-
говой политики с учетом реальных возможностей региональных органов власти и управления в выстраивании со-
циально-ориентированной налоговой политики. Речь идет л политике повышения уровня жизни населения. 

Abstract. The most important value of a democratic state is the successful implementation of social functions, 
an increase in the quality and standard of living of the population, and the all-round development of the individual. One 
of the main levers of social regulation is the tax component of state financial policy. 

Competent (reasonable) regulation of the taxation system for individuals is one of the most important and prom-
ising areas of tax policy in the Russian Federation. 

Experts point out that, despite constant changes in regulatory legal acts, many issues of taxation of individuals 
are still imperfect, the current taxation system does not take into account the interests of participants in tax relations. 

It is known that a highly developed society is distinguished, inter alia, by the presence of a well-functioning 
mechanism for levying taxes and fees, capable of ensuring the implementation of state functions and satisfying the mate-
rial and intangible interests of taxpayers. 

In the depressed republics of the North Caucasus, the need to study the social orientation of regional policy is 
extremely urgent, because in the region there is a rather uneven distribution of income in society (Gini coefficient in 1991 
- 0.282; in 2017 - 0.487); insufficient implementation of social justice in tax relations; a high level of differentiation of 
the population, especially in mountainous areas, in terms of average per capita income, etc. 

All of the above, of course, speaks of the need to immediately improve tax policy, taking into account the real 
capabilities of regional authorities and administration in building a socially oriented tax policy. We are talking about the 
policy of raising the standard of living of the population. 

Ключевые слова: экономический кризис, региональная экономика, налоговая политика, социальная 
справедливость, развитие человеческого капитала. 

Key words: economic crisis, regional economy, tax policy, social justice, human capital development. 
 
Анализ специальной научной литературы по проблемам развития концептуальных положений формиро-

вания социально-ориентированной региональной политики показывает, что действующая система налогообло-
жения физлиц должна соответствовать планам стратегического развития и отвечать общеэкономической ситуа-
ции в стране, быть понятной, удобной и прозрачной для всех участников налоговых отношений. Иными словами 
– современная российская система налогообложения физлиц должна быть ориентирована на удовлетворение ос-
новных социальных потребностей населения, рост качества и уровня жизни граждан, на обеспечение устойчивого 
развития и воспроизводства человеческого капитала в стране. 

Концепцию социально-ориентированной региональной политики необходимо, на наш взгляд, строить, 
исходя из положений теории эндогенного развития, а именно: 

 регион позиционируется в виде системы, обладающей самоорганизованностью, самодостаточ-
ностью и способностью формирования конкурентных преимуществ; 

 регион характеризуется повышением эффективности задействования собственного потенциала; 
 необходимо учитывать особенности рассматриваемого региона; 
 создаются условия для наращивания финансовой самообеспеченности региона. 
Нам представляется, что цель концепции социально-ориентированной региональной налоговой поли-

тики депрессивных республик состоит в разработке эффективных механизмов управления, позволяющих опера-
тивно отвечать на возможные изменения в регионе. В основе такой концепции лежит социоцентрический подход. 
Он направлен на обеспечение экономического роста региона, повышение человеческого капитала, наращивание 
доходов бюджетов. При этом, социально ориентированная налоговая политика конкретного региона не должна 
нарушать единства экономического пространства и единства бюджетной и налоговой системы Российской Фе-
дерации.[1,5,11] 

Для реализации заданных целей необходимо добиться оптимального сочетания системы принципов, учи-
тывающих интересы всех участников налоговых отношений. Речь идет о базовых положениях построения нало-
говой системы, являющихся основой формирования налогового законодательства. 
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В специальной литературе все эти принципы сгруппированы по содержанию в три группы: юридические, 
организационные и экономические. [2,7,19] 

Группа принципов налогообложения юридического характера состоит из следующих принципов: 
 равное налоговое бремя; 
 установление налогов законами; 
 отрицание обратной силы налоговых законов; 
Организационные принципы налогообложения характеризуются следующими положениями: 
 единство налоговой системы; 
 подвижность и эластичность; 
 стабильность; 
 множественность налогов. 
Экономические принципы налогообложения: 
 принцип справедливости; 
 принцип определенности; 
 принцип удобности; 
 принцип экономии. 
Примечательно, экономические принципы были сформулированы еще Адамом Смитом в XVIII веке, по-

лучившие название «Декларация прав налогоплательщика». 
В дальнейшем, принципы, предложенные А. Смитом, были дополнены и усовершенствованы. Нам пред-

ставляется уместным выделить научный труд российского ученого Н.И. Тургенева – «Опыт теории налогов» 
(1818г.), где он обосновал и выделил необходимость соблюдения принципов равного распределения налогов 
между гражданами в соответствии с их доходами. Он особо подчеркивал, что истинные выгоды государства ни-
как нельзя сводить к получению наибольшего дохода. Он сформулировал новый общий подход, в соответствии 
с которым налог надо взимать не с самого капитала, а с чистого дохода.[12] 

Развитие финансово-экономической науки сопровождается уточнением и выдвижением новых, наиболее 
актуальных принципов соответствующего этапа развития налоговой системы. 

Ряд теоретико-методологических вопросов построения и развития социально-ориентированной налого-
вой политики на уровне региона сопряжен с необходимостью разграничения налоговых полномочий и распреде-
ления налоговых доходов между бюджетами соответствующих уровней власти. Подобное положение требует 
четкого формулирования научной проблемы о целесообразности построения и реализации социально-ориенти-
рованной региональной налоговой политики с учетом дифференциации субъектов РФ касательно уровня жизни 
населения и обеспечивающей достижение социальной справедливости в системе налогообложения и укреплении 
человеческого капитала.[4,14,19] 

Совокупность принципов социально-ориентированного налогообложения физлиц состоит из общих и 
специальных принципов. К последним относятся – принцип социальной справедливости, принцип прогрессив-
ности и принцип соразмерности. 

Принцип социальной справедливости был «выкован» философами, политиками, социологами, экономи-
стами… 

Принцип соразмерности реализуется параллельно с принципом справедливости. Он означает, что нельзя 
взимать налог с дохода налогоплательщика, если его доход не превышает прожиточный минимум. 

В последние годы в российском обществе идут широкие дебаты о «справедливых» налогах. Еще в IV 
веке до н.э. Платон указывал на необходимость стремиться не к всеобщему равенству, а к выравниванию жиз-
ненных шансов, справедливости, к изменению образа жизни основного населения.[3] 

Понятие «социальная справедливость» целесообразно исследовать с двух позиций: с позиции юриспру-
денции – взаимоотношения государства и налогоплательщиков; и с позиции экономики (как налоги воздействуют 
на распределение доходов). 

На практике используются следующие основные институциональные подходы к построению налоговой 
политики: 

 фискальный подход – он ориентирован на увеличение объемов налоговых обязательств; 
 функционально-стабилизирующий подход – он ориентирован на обеспечение текущих бюджет-

ных потребностей и стабилизацию социальных процессов; 
 инвестиционный подход – он ориентирован на активизацию развития государственного и част-

ного капитала. 
В последние годы все больше становится сторонников социально-ориентированного подхода, предпола-

гающего мобилизацию ресурсов на развитие человеческого капитала через задействование механизмов налого-
обложения. Действительно, понятие «человеческий капитал» является важнейшей экономической категорией, 
общеэкономическим стержневым понятием, позволяющим раскрыть и объяснить через призму человеческих ин-
тересов и действий различные экономические процессы. [6,15,18] 

Основными компонентами человеческого капитала выступают здоровье человека, его природные спо-
собности, общая культура, знания, опыт и навыки, мотивация и активность. Как видно из перечисленного, речь 
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идет о важных активах, обеспечивающих поток доходов на протяжении всей жизнедеятельности человека. От-
сюда, можно утверждать, что сущность человеческого капитала заключается в предназначении обеспечивать по-
ток доходов. 

С 1990 года стало общепринятым использовать для измерения человеческого капитала индекс человече-
ского развития. Его автором и разработчиком является экономист из Пакистана – Махбубуль Хак. Он предложил 
измерять достижения страны по трем составляющим: состояние здоровья, возможность получения образования 
и фактические доходы граждан, оцениваемые через индексы. Итоговый индекс человеческого развития выво-
дится в виде среднеарифметической суммы значений следующих компонентов: 

 индекс уровня образования; 
 индекс реального среднедушевого дохода ВВП. 
Перейдем к рассмотрению основных типов современной налоговой политики – это политика максималь-

ных налогов; политика экономического развития; политика социальной защиты. 
В зарубежных странах активно используются такие методы налоговой политики как регулирование со-

отношений прямых и косвенных налогов; регулирование пропорций налогов разных уровней; перенос налоговой 
нагрузки с одних категорий плательщиков на другие. 

В специальной литературе рассмотрено множество видов налоговой политики в зависимости от вели-
чины налогового бремени; достаточно существенного уровня налогообложения и т.д. [9,10,16] 

Особенностью современного периода социально-экономического развития общества является настрой 
на гармонизацию налоговых отношений и задействование социально-ориентированной региональной налоговой 
политики, чтобы обеспечить справедливость в налогообложении физлиц, учет дифференциации регионов по 
уровню развития, а также разработать меры по наращиванию человеческого капитала через современные меха-
низмы налогообложения. 

Республики должны проводить свою налоговую политику посредством задействования специального 
механизма ее реализации, выступающего в виде совокупности организационно-правовых положений и методов 
управления налогообложением и форм налогового контроллинга. 

Для обеспечения устойчивого равновесия интересов участников налоговых отношений (государство, 
бизнес, население) налоговая политика (касательно внутреннего ее содержания) задействуются две функции: 
фискальная и регулирующая. 

В республиках практически игнорируется такой высокоэффективный инструмент как налоговое плани-
рование, позволяющее планировать (прогнозировать) налоговые поступления с учетом реальных возможностей. 

Говоря о налоговом регулировании, надо отметить, что оно представляет собой комплекс мер косвенного 
воздействия на экономику, на социально-экономические процессы посредством изменения состава налогов, 
налоговых ставок, установления налоговых льгот.[17] Иными словами, речь идет об экономической подсистеме, 
способной влиять на экономическую систему в целом. Налоговое регулирование позволяет обеспечить справед-
ливую реализацию интересов всех участников налоговых отношений и достигать определенное экономическое 
равновесие. 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать налоговый механизм в качестве комплексного правового 
института, позволяющего публичной власти целенаправленно воздействовать на всех участников налоговых от-
ношений, определять и устанавливать границы их регламентируемого поведения в налогообложении и гармони-
зацию интересов всех участников налоговых отношений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 
MODERN TECHNOLOGIES OF DIGITALIZATION AND TRANSFORMATION OF BANKING BUSINESS 

 
Аннотация. В статье аргументированы различные технологии цифровизации и трансформации в финан-

совой отрасли, а также необходимость масштабных преобразований, повышение прозрачности бизнес-процес-
сов, улучшении качества обслуживания клиентов и рост доходности банковского бизнеса в целом. Обосновано 
состояние финансового рынка в период развития цифровых проектов. Приведены примеры уникальных дости-
жений российских банков в период становления цифровой экономики. Так банк «Открытие» запустил уникаль-
ную систему обработки и хранения архивов на базе технологий Big Data. Обозначены этапы внедрения банком 
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ВТБ системы Data Governance, позволяющей ускорить процессы бизнес-анализа, и запуск расчета заработной 
платы сотрудников на in-memory платформе. Показано, что Сбербанк активно внедряет в своих банкоматах тех-
нологию биометрического распознавания лица, биллинговую платформу БРИС ЖКХ и алгоритмические заявки 
на платформе Sberbank Markets. Представлены новые цифровые возможности Тинькофф банка: внедрение пер-
вого в мире голосового помощника в сфере финансовых и лайфстайл-услуг, технологии, которые позволяют раз-
личным представителям бизнеса перейти на электронные чеки и полностью отказаться от бумажных. 

Abstract.  The article argued various techniques of digitalization and transformation in the financial industry, as 
well as the need for large-scale reforms, increase transparency of business processes, improving customer service and 
profitability growth of the banking business in General. The state of the financial market during the development of digital 
projects is substantiated. Examples of unique achievements of Russian banks during the formation of the digital economy 
are given. Thus, OTKRITIE Bank launched a unique system for processing and storing archives based on Big Data tech-
nologies. The stages of VTB Bank's implementation of the Data Governance system, which allows to speed up business 
analysis processes, and the launch of employee payroll calculation on the in-memory platform are outlined. It is shown 
that Sberbank is actively implementing biometric facial recognition technology in its ATMs, the BRIS housing and util-
ities billing platform and algorithmic applications on the Sberbank Markets platform. New digital opportunities of Tinkoff 
Bank are presented: the introduction of the world's first voice assistant in the field of financial and lifestyle services, 
technologies that allow various business representatives to switch to electronic receipts and completely abandon paper 
ones. 

Ключевые слова: банковский бизнес, большие данные, конкурентоспособность, технологии, трансфор-
мация, цифровизация, цифровая экономика. 

Keywords: banking, big data, competitiveness, technology, transformation, digitalization, digital economy. 
 
Введение 
В последнее время много говорят о различных технологиях цифровизации и трансформации в финансо-

вой отрасли, а также о необходимости для нее масштабных преобразований, о повышении прозрачности бизнес-
процессов, улучшении качества обслуживания клиентов и росте доходности банковского бизнеса в целом. 

Однако находятся и скептики, кто не столь радужно смотрит на успехи цифровизации. Они конечно не 
выступают против цифровых технологий, но настаивают на аккуратном и взвешенном отношении к ним, указы-
вают на риски, которые сопровождают их внедрение, на появляющиеся проблемы цифровых трансформаций. 

В их понятии сегодняшняя цифровизация  проект исключительно для малообеспеченных. Дескать, и 
образование, если оно дистанционное, и дистанционное лечение, и все прочие сервисы «на дистанции» с робо-
тами или при присутствии людей удаленно  все это удел небогатых клиентов. Но ни какое дистанционное вза-
имодействие не заменят теплоту живого человеческого общения и человеческие контакты. Теплоту живого об-
щения роботами не компенсируешь, как и живые дискуссии: их тоже сложно заменить сегодняшним общением 
в Zoom, MS Teams или другой цифровой платформы. 

1. Подавление цифровой четверкой GAFA конкуренции на рынке 
Конечно, высказываются и более конкретные претензии к специалистам по цифровизации экономики. В 

конце июля 2020 года, прошли очередные слушания в Конгрессе США, на которых обсуждалась деятельность 
главных представителей цифровизации мировой экономики  большой цифровой четверки GAFA (Google, 
Amazon, Facebook, Apple). Эти компании являются лидерами в создании транснациональных цифровых экоси-
стем. Претензии, высказанные в их адрес, касались нарушений антимонопольного законодательства. 

Конгрессмены отмечали самое неприятное в деятельности четверки: сбор цифровых данных, причем со-
здание цифровой прозрачности используется бизнесменами чаще всего в корыстных целях  для недобросовест-
ного подавления конкуренции на рынке. Это касалось и того, как собирает данные о веб-трафике представителей 
Google, и того, что Amazon копирует успешные проекты своих клиентов, имея абсолютно все данные о покупа-
телях и продавцах. Обсуждались возможности преодоление рисков для конкурентов комиссии Apple, и прямая 
покупка конкурентов со стороны Facebook (имеется в виду покупка Instagram) и др. [1]. Американские конгрес-
смены пришли к выводу, что антимонопольные законы, написанные в прошлом веке, не работают в эпоху циф-
ровых трансформаций. 

2. Состояние финансового рынка в период развития цифровых проектов  
В России тоже есть компании сборщики корпоратизации данных и через них проходит огромное коли-

чество разных Big Data. Следствие этого  многочисленные претензии по части компрометации персональных 
данных, которая происходит регулярно  это также проблема мирового масштаба. 

Если говорить именно о финансовых сервисах, финансовой информации, то инфраструктура цифрови-
зации в РФ целенаправленно создается Центробанком. Основная его задача выровнять условия конкуренции всех 
банков за своих клиентов. Имеется в виду и система быстрых платежей (СБП), которая уже заработала, и проект 
«Маркетплейс», который будет в ближайшее время работать в этом направлении, а также актуальные сервисы 
цифровой ипотеки. 

Прогресс национальной ипотеки  это не просто запуск льготной государственной программы и даже не 
новые цифровые технологии ипотеки. Прогресс  это прежде всего вера в будущее, в стабильность, в возмож-
ность всегда найти работу, в отсутствие рисков внезапно потерять работу, лишиться ипотечных квартир при рез-
ких изменениях ситуации. То есть надежда на светлое будущее. 
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По итогам первого полугодия 2020 года эффективность деятельности кредитных организаций сни-
зилась почти на 4 процентных пункта, до 7,6% [2]. Снижение денежных потоков в банковском секторе и рост 
потерь от реализации кредитных рисков на фоне пандемии привели к падению рентабельности капитала. Меди-
анная рентабельность балансового капитала (показатель эффективности использования собственных средств 
банка) всех кредитных организаций, подсчитали аналитики агентства, по итогам последних четырех кварталов 
установилась на уровне 5,35%. Это существенное сокращение относительно предшествующих сопоставимых пе-
риодов. В частности, с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года рентабельность составляла 7,86%, за 2019 год — 
6,98%. Чистая процентная маржа за тот же период снизилась с 6,57% до 5,39% [2]. 

Во втором квартале 2020 года было выдано 2,54 млн. потребительских кредитов (кредитов на по-
купку потребительских товаров), что на 45,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
(во втором квартале 2019 года – 4,65 млн. ед.). При этом в июне 2020 года было выдано на 20,7% больше 
потребительских кредитов, чем месяцем ранее. Об этом говорят данные 4000 кредиторов, передающих 
сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). 

Господин Малиновский  глава Master Card в России считает, что сегодня в России уже практически 
везде можно пользоваться бесконтактной оплатой, используя телефон, браслет или любое другое устройство, 
которое содержит в себе чип с функцией NFC (near field communication)  коммуникация ближнего поля. Однако 
при этом, с помощью таких устройств, согласно статистике, совершается немного больше трети всех бесконтакт-
ных платежей. Основным возможным направлением развития платежных систем Алексей Малиновский считает 
биометрическое распознавание, когда в принципе не надо будет доставать ни карту, ни телефон, и системы на 
кассах будут сразу вас распознавать. 

Малиновский прокомментировал сокращения количества действующих банков в России. По данным 
Центра банка, за семь последних лет в стране стало более чем в два раза меньше банков: в июле 2013 года их 
было 894, а по итогам 2019 года – 402 [2]. 

Деятельность Банка России по развитию конкуренции на финансовом рынке страны в отчетном году 
преследовала три основные цели: 

 создание равных условий ведения бизнеса для различных участников рынка, в том числе с исключе-
нием необоснованных преимуществ для крупных финансовых организаций с государственным участием; 

 снижение рыночных барьеров и формирование единой конкурентной среды, в первую очередь за счет 
внедрения новых финансовых технологий; 

 формирование системы стимулов для добросовестной конкуренции. 
На 01.01.2020 год в топ-5 банковского сектора РФ входили ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ 

(АО), НКО НКЦ (АО) и АО «АЛЬФА-БАНК». Сокращение числа участников финансового рынка, наличие по-
вышенных требований к субъектам финансового рынка в 2017–2019 гг. привело к тому, что их численность за 
три года снизилась на 16,3%, с 3295 до 2759 организаций [2]. Снижение за анализируемый период было бы более 
значительным, если бы не рост в 2019 г. числа паевых инвестиционных фондов на 91 фонд. Однако наибольшее 
падение продемонстрировали негосударственные пенсионные фонды. 

3. Примеры уникальных достижений российских банков в период развития цифровой экономики 
Банк «Открытие» запустил уникальную систему обработки и хранения архивов на базе технологий 

Big Data 
Проект, не имеющий аналогов в России, открывает перед банком широкие возможности по оптимизации 

и развитию ИТ-ландшафта, а также выводит бизнес-процессы по работе с архивными данными на качественно 
новый уровень эффективности. Технологическим партнером проекта выступила компания «Неофлекс», разра-
ботчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса. 

Банк «Открытие» обладает уникальным ИТ-ландшафтом, в котором в результате процессов присоедине-
ния других банков аккумулировалось более 150 архивных систем. Создание единой современной высоконагру-
женной системы хранения и обработки архивов существенно оптимизирует стоимость владения архивными дан-
ными, позволяет обрабатывать по ним запросы государственных органов в режиме реального времени, а также 
снижает риски их потери. 

В рамках проекта было использовано решение, разработанное компанией «Неофлекс», на базе современ-
ных инструментов стека Big Data. Это позволило осуществить бесшовный переход пользователей на взаимодей-
ствие с новой системой и провести безопасное отключение старых архивных систем. Многоцелевой набор ком-
понентов и горизонтальная масштабируемость платформы предоставляют практически неограниченные перспек-
тивы развития системы. 

Применение Agile методов управления и ETL-средства Neoflex Datagram для автоматического массового 
импорта данных позволило в сжатые сроки перенести ключевые пользовательские отчеты и данные из несколь-
ких десятков архивных систем. Благодаря этому специалисты банка теперь могут формировать универсальные 
отчеты. 

Запуск системы хранения и обработки архивов ознаменовал успешный старт трансформации работы 
банка с архивными данными. Система позволит существенно оптимизировать бизнес-процессы в работе с ними, 
снизить нагрузку на операционные подразделения, а также предельно минимизировать финансовые и репутаци-
онные риски банка «Открытие». 
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Оптимизация стоимости владения большим объемом разнородных архивных систем при постоянном по-
токе запросов регулирующих органов  одна из стратегических задач трансформации ИТ-ландшафта банка. Си-
стема хранения и обработки архивов призвана предоставить быстрый универсальный доступ к критически важ-
ной информации, а также увеличить срок хранения и постоянную доступность архивных данных. Это повысит 
эффективность бизнес-процессов и обеспечит удовлетворенность корпоративных пользователей. Важным досто-
инством системы также является ее использование для хранения «холодных» и «теплых» данных высоконагру-
женных систем, находящихся в промышленной эксплуатации. 

Проект построения системы обработки и хранения архивов находится на острие тренда цифровой транс-
формации бизнеса организаций с использованием Big Data. Понимание бизнес-процессов заказчика и наличие 
глубокой ИТ-экспертизы позволяют разрабатывать лучшие решения с использованием современных технологий. 

Внедрение банком ВТБ системы Data Governance, позволяющей ускорить процессы бизнес-анализа 
Банк ВТБ завершил первый этап внедрения системы Data Governance, что позволит ускорить процессы 

бизнес-анализа и последующей разработки на его основе. Новая система позволит более эффективно классифи-
цировать данные банка и централизованно ими управлять. Аналитики, data scientists, ИТ-специалисты и другие 
сотрудники банка смогут быстрее проверять качество и надёжность корпоративных данных. Банк получит воз-
можность ускорить сегментирование клиентских данных, разрабатывать более персонализированные предложе-
ния, развивать партнёрскую экосистему и быстрее выводить новые продукты и услуги на рынок. Также новая 
система позволит сократить сроки подготовки отчётов ВТБ для регуляторных органов. 

Распространение процессов цифровизации обусловило необходимость повышения уровня защищенности 
корпоративных ресурсов. Нематериальные активы приобретают превалирующее значение по сравнению с матери-
альными активами организации. Обеспечение комплексной информационной безопасности подразумевает осу-
ществление непрерывного контроля и мгновенное реагирования в режиме реального времени за событиями в обла-
сти кибербезопасности на протяжении полного жизненного цикла хранения и обработки информации [5]. 

Система Data Governance включает в себя три модуля управления данными. 
Первый модуль – бизнес-глоссарий или каталог бизнес-терминов, единых для всего банка. За первые 

девять месяцев проекта в бизнес-глоссарий было загружено описание более 3700 терминов. В дальнейшем пла-
нируется добавлять более 1500 атрибутов в год. 

Второй модуль – каталог метаданных, данные о самих данных. Решение визуализирует жизненный цикл 
данных: показывает, где они были созданы, куда перемещены, в каких системах хранятся. Используя каталог, 
теперь можно быстрее обновлять ИТ-системы и анализировать данные. Каталог уже подключен к 16 системам-
источникам и в него загружено более 66 тысяч таблиц. В дальнейшем эти показатели планируется увеличивать. 

Третий модуль – модуль обеспечения качества данных. Он поможет специалистам ВТБ получать более 
точные данные для отчётов и аналитики. 

Таким образом, в рамках реализации стратегии цифровой трансформации ВТБ было важно наладить еди-
ный процесс работы с данными. Внедрение новой системы организации данных позволит ускорить не только 
бизнес-процессы внутри банка, но и клиенты быстрее увидят изменения в качестве предоставляемых услуг и 
сервисов. 

Проект был реализован совместно с компанией DIS Group. Все модули реализованы на базе инструмен-
тов Informatica. Во время разработки этого проекта были использованы самые передовые методики, рекомендо-
ванные международными экспертами в области Data Governance. При этом уникальны масштаб проекта и те пре-
образования, которые проводятся в ВТБ: практики управления данными становятся частью процессов изменений 
продуктов, бизнес-процессов, ИТ-ландшафта банка. 

ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе 
ВТБ запустил расчет заработной платы для более 50 тысяч сотрудников в новой системе управления 

персоналом на платформе SAP HANA, что позволило ускорить процессы расчетов в 5 раз. Это один из крупней-
ших проектов автоматизации управления персоналом в России. 

В платформе SАР HANA используются in-memory технологии, которые позволяют обрабатывать боль-
шие объемы данных в режиме реального времени и существенно повысить скорость вычислений. Внедрение 
позволит вывести из эксплуатации две исторические ИТ-системы кадрового учета с различными процессами. 

На данный момент в банке реализован первый этап, в рамках которого внедрены ИТ модули системы 
расчета заработной платы, кадрового администрирования, планирования и учета рабочего времени. 

«Цифровое решение для расчета заработной платы на платформе SAP HANA позволяет существенно 
снизить нагрузку на персонал за счет автоматизации обязательных рутинных процессов. Кроме того, новая си-
стема повышает точность и корректность расчетов. Она позволяет осуществлять оперативные расчеты на основе 
первичных данных из автоматизированных модулей, а также упрощает процедуры по сбору и обработке данных 
для расчета заработной платы и подготовки обязательной отчетности. В результате внедрения данного решения 
снизятся расходы, операционные риски и оптимизируются трудозатраты, а у специалистов появится время для 
решения более сложных задач»,  отметил главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко [3]. 

До конца года планируется реализовать второй этап, который включает в себя полную автоматизацию 
сервисов самообслуживания для сотрудников банка, что позволит им пользоваться всеми кадровыми услугами 
без необходимости обращения в профильные подразделения банка и без использования бумаги. 
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Это уникальное внедрение по своему масштабу и сложности встраивания в архитектуру банка. Появи-
лась возможность значительно повысить эффективность процессов управления персоналом. Ожидается дальней-
шее расширение функционала платформы SAP HANA. Цифровая трансформация банка ВТБ идет ускоренными 
темпами благодаря проектам такого уровня. 

Банк ВТБ получил патент на разработанную банком технологию проверки данных, которая ориентиро-
вана на системы микросервисной архитектуры. Банк продолжает работу по созданию операционно-технологиче-
ской платформы, основой которой станет микросервисная ИТ-архитектура нового поколения. 

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик считает, что «одной из задач утвер-
жденной банком ВТБ стратегии цифровой трансформации является построение передовой операционно-техно-
логической платформы, основу которой составит микросервисная ИТ-архитектура нового поколения» [3]. 

Получение данного патента  очередной шаг к созданию конкурентных преимуществ группы ВТБ по 
скорости внедрения технологических решений и вывода новых сервисов на рынок. В основе решения лежит мо-
дульный подход. Он подразумевает разделение функциональности на управляющую и исполняемую части. Пер-
вая отвечает за настройку и определение условий срабатывания контроля данных, а вторая  за непосредствен-
ную техническую реализацию валидации на стороне сервера (или бэкенд-реализацию) и на стороне пользователя 
(фронтэнд-реализацию). 

Помимо этих двух модулей, технология предполагает наличие библиотеки управления метаданными, 
которая и реализует саму функциональность создания, конфигурирования и исполнения проверок. Библиотека 
предоставляет доступ к структурам данных в базах данных, в которых и хранятся настройки валидации. Четвер-
тый модуль  сам микросервис, который предоставляет REST API для доступа к настройкам контролей. Благо-
даря модульному подходу организована независимая разработка и развертывание контролей, которые реализо-
ваны в разных функциональных стримах. 

Таким образом, согласно стратегии трансформации банка ВТБ, одной из задач до 2022 г. является уско-
рение цифровизации бизнеса. В частности, планируется существенный рост доли цифровых каналов во взаимо-
действии с клиентом: более 50% продаж к концу 2022 г. будут полностью цифровыми и не потребуют визита в 
отделение. Более 80% сервисных операций будут переведены в дистанционные каналы. Кроме того, банк стре-
мится к 100-процентной доступности продуктов в электронных каналах. 

Сбербанк признан лучшим банком Европы по инновациям в цифровом банкинге 
Британский журнал The Banker (входит в группу Financial Times) назвал Сбербанк лучшим банком Цен-

тральной и Восточной Европы по инновациям в цифровом банкинге. Банк одержал победу в премии Innovation 
in Digital Banking Awards 2020 в категории Best Bank in Central and Eastern Europe for Innovation in Digital Banking. 
Высокая награда была присуждена за три проекта банка  биометрическое распознавание лиц на банкоматах, 
биллинговую платформу БРИС ЖКХ и алгоритмические заявки на платформе Sberbank Markets. 

Сбербанк активно внедряет в своих банкоматах биометрическое распознавание лица  технологию, ко-
торая позволяет клиенту пользоваться устройством самообслуживания, совершать через него платежи и пере-
воды, снимать и вносить деньги без карты, смартфона или каких-либо документов. 

Биллинговая платформа БРИС ЖКХ позволяет рассчитать начисления за коммунальные услуги, сфор-
мировать квитанции для потребителей, в том числе в электронном виде, автоматизировать процесс обработки 
поступивших оплат и дальнейших расчетов с контрагентами. 

Роботизированные алгоритмы  алгоритмические приказы  доступны клиентам торговой платформы 
Sberbank Markets для проведения ими конверсионных операций. Такие приказы позволяют повысить автомати-
зацию, контроль и прозрачность управления валютной позицией. Платформа поддерживает торговые операции 
с основными мировыми валютами и валютами развивающихся рынков и др. 

Таким образом, Сбербанк стремится предоставлять уникальный пользовательский опыт, активно внед-
ряя в свою деятельность современные информационные технологии. Главная цель  сделать так, чтобы клиент, 
пользуясь сервисами банка, быстро решал свои задачи и был доволен результатами. Именно на это направлены 
биометрия на банкоматах, платформа БРИС ЖКХ и алгоритмические заявки в Sberbank Markets. Конечно же эти 
преимущества сервисов высоко оценят не только клиенты, но и авторитетные мировые эксперты издания The 
Banker. 

Новые цифровые возможности Тинькофф банка 
Тинькофф банк внедрил первый в мире голосовой помощник в сфере финансовых и лайфстайл-услуг 

(Олег), который продемонстрировал сразу несколько новых навыков, помогающих клиентам Тинькофф сделать 
свои расходы и траты эффективнее. Так, теперь Олег будет помогать клиентам в суперприложении Тинькофф 
ставить ограничения для своих расходов, вовремя совершать регулярные платежи и проводить платежи по кре-
дитке. 

С момента запуска в июне 2019 года голосовой помощник Олег научился выполнять различные опера-
ции, облегчающие повседневную жизнь клиентов экосистемы Тинькофф. В настоящее время Олег умеет: 

 совершать денежные переводы; 
 оплачивать мобильный телефон; 
 показывать доходы и расходы клиента; 
 консультировать по банковским вопросам; 
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 оплачивать кредитную карту; 
 регистрировать заявления о страховом событии для владельцев полисов ОСАГО и КАСКО от Тинь-

кофф Страхования; 
 заказывать и отправлять на почту электронные документы, например, справку для визы в иностран-

ные посольства; 
 изменять личные данные в экосистеме Тинькофф; 
 общаться на свободные темы и давать небанальные финансовые советы. 
Для абонентов Тинькофф Мобайл помощник Олег выполняет роль личного голосового консьержа: при-

нимает входящие звонки, может разговаривать и шутить с собеседниками, записывать и расшифровывать сооб-
щения с помощью речевых технологий. 

В будущем помощник Олег станет еще способнее: он будет рассказывать о главных финансовых ново-
стях, подсказывать стоимость ценных бумаг, будет напоминать о всех важных платежах, помогать вам вести 
бюджет  подскажет, сколько у вас свободных денег и что вы можете запланировать по ближайшим крупным 
покупкам. Также Олег сможет организовать путешествие, подобрать и оплатить отели, железнодорожные и авиа-
билеты, сможет управлять бронированиями, купить билеты в театр, на концерты и спортивные мероприятия, 
записать на прием к врачу, предложить варианты досуга на вечер, подскажет инвестиционную идею в приложе-
нии Тинькофф Инвестиции и т. д. 

Кроме того, Олег сможет идентифицировать голос клиента с помощью собственных биометрических 
технологий Тинькофф и выполнять его голосовые команды, требующие авторизации в мобильном приложении, 
например, совершить перевод денег во время управления автомобилем. 

Во всех коммуникациях Тинькофф активно использует технологии искусственного интеллекта и машин-
ного обучения, более 30% обращений клиентов в чатах обрабатывается без участия сотрудников банка. Все про-
дукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-
квартиры  ИТ-специалисты. 

Со слов Федора Бухарова, Вице-президента Тинькофф, директора Тинькофф Бизнеса: «Наши технологии 
и сервисы позволяют клиентам не только автоматизировать рутинные выплаты, но и совершенствовать актуаль-
ные для них бизнес-процессы. Сервис мгновенных выплат, который нами сделан для таксопарков, может быть 
актуальным и для других бизнесов, например, по аналогичной схеме работают курьерские службы, где сотруд-
ники устроены по агентскому договору, оферте или ГПХ» [6]. 

Сегодня Тинькофф все больше работает с компаниями среднего и крупного бизнеса из разных сегментов 
и отраслей. И в работе применяет всю технологическую экспертизу Тинькофф, не только предоставляя выгодное 
банковское обслуживание, но и предлагая решения, которые сделают бизнес еще эффективней и прибыльней. 

Тинькофф разработал технологию, которая позволяет различным представителям бизнеса перейти на 
электронные чеки и полностью отказаться от бумажных. Технология представляет собой надстройку-стандарт к 
международному стандарту ISO 8583  она позволяет любому ОФД, оффлайн или интернет-магазину, кафе и 
другой точке продаж в течение минуты отправить покупателю, если он расплачивается картой, электронный кас-
совый чек на e-mail или в приложение банка. Документация по преобразованию товарной позиции из чеков опуб-
ликована на сайте receiptnlp.tinkoff.ru [6]. 

Это дешевле и лучше с экологической точки зрения и устойчивого развития, ритейл отказывается от 
пластиковых пакетов, а теперь и появилась возможность отказаться от бумажных чеков. Приоритетными зада-
чами на пути цифровой трансформации банковской сферы становятся: 

1) регулярное отслеживание инновационных разработок и последующие их внедрение; 
2) постоянное улучшение работы за счет внедрения технологических новинок;  
3) предоставление открытого доступа к информационным ресурсам;  
4) оптимизация использования облачных решений для стимулирования инноваций [4]. 
Заключение 
Аргументированы различные технологии цифровизации и трансформации в финансовой отрасли, а 

также необходимость масштабных преобразований, повышение прозрачности бизнес-процессов, улучшении ка-
чества обслуживания клиентов и рост доходности банковского бизнеса в целом. Обосновано состояние финан-
сового рынка в период развития цифровых проектов. Приведены примеры уникальных достижений российских 
банков в период становления цифровой экономики. 

Таким образом, банковский сектор экономики всегда выступал флагманом в развитии современного 
мира, надеемся и в дальнейшем, внедряя современные технологии цифровизации и трансформации банковского 
бизнеса, будет совершенствовать платежные сервисы, запускать новые продукты и способы оплаты, обеспечивая 
клиентам максимальное удобство, надежность и безопасность своих платежных решений.  
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СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ МСБ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
SECURITIZATION OF LOANS OF SME AS A WAY TO INCREASE THE FINANCIAL RESULTS OF A COMMERCIAL BANK 

 
Аннотация: В статье путем систематизации финансовых потоков, получаемых в результате осуществ-

ления сделок секьюритизации кредитов МСБ, выяснено, какое влияние данные сделки оказывают на финансо-
вые результаты коммерческого банка. Посредством количественной оценки получаемых в результате сделок 
секьюритизации финансовых потоков дано экономическое обоснование целесообразности проведения данных 
сделок для банка-оригинатора. Эффективность проведения секьюритизации кредитов МСБ выражается в увели-
чении финансового результата деятельности коммерческого банка, в результате чего сделки секьюритизации 
можно рассматривать в качестве источника финансирования деятельности банка. В ходе секьюритизации низ-
коликвидные финансовые активы в виде портфеля кредитов МСБ трансформируются в ценные бумаги, которые 
предлагаются инвесторам, что открывает для банка-оригинатора возможности по привлечению финансирова-
ния, а также передачи части рисков, связанных с секьюритизируемыми активами. 

Abstract: In the article, by systematizing the financial flows obtained as a result of the implementation of trans-
actions for the securitization of SME loans, it is found out what effect these transactions have on the financial results of 
a commercial bank. By means of a quantitative assessment of the financial flows obtained as a result of securitization 
transactions, an economic justification is given for the feasibility of these transactions for the originating bank. The ef-
fectiveness of the securitization of SME loans is expressed in an increase in the financial result of a commercial bank, as 
a result of which securitization transactions can be viewed as a source of financing for the bank's activities. In the course 
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of securitization, low-liquid financial assets in the form of a portfolio of SME loans are transformed into securities that 
are offered to investors, which opens up opportunities for the originating bank to attract financing, as well as transfer part 
of the risks associated with securitized assets. 

Ключевые слова: секьюритизация, облигации с залоговым обеспечением, портфель кредитов МСБ, 
финансовые потоки, финансовый результат. 

Keywords: securitization, collateralized bonds, portfolio of SME loans, financial flows, financial results. 
 
Развитие финансового рынка непосредственно связано с разработкой новых активно-пассивных ин-

струментов коммерческих банков. Одним из инновационных банковских продуктов является секьюритизация 
кредитов МСБ, которая способствует привлечению финансовых ресурсов путем эмиссии облигаций, обеспечен-
ных банковскими активами в виде портфеля кредитов МСБ. 

Секьюритизация – это одна из форм активно-пассивных операций коммерческого банка, в своей основе 
имеет свойство управления потоками платежей, связанных с получением и уплатой процентных платежей, а 
также с взиманием и уплатой комиссии. В связи с чем секьюритизация непосредственно оказывает влияние на 
формирование доходов и расходов и соответственно финансового результата коммерческого банка. 

Рассмотрим механизм секьюритизации кредитов МСБ, представленный в виде схемы на рисунке 1. 
 

Заемщики- субъ-
екты МСБ 

1 
8 

Банк-оригинатор 
  

  
2         7         9         13 

 

Гаранты 
3 
11 СФО 

4 
12 

Рейтинговое 
агентство 

  
5         6         10 

  

  Инвесторы   

 
1- Выдача кредитов заемщикам-субъектам МСБ. 
2. Передача накопленного пула ссуд специализированному финансовому обществу (СФО). 
3. Предоставление кредитной поддержки. 
4. Оказание консультационной помощи в структурировании сделки и присвоение кредитного рейтинга 

выпуску облигаций СФО. 
5. Выпуск и размещение облигаций среди инвесторов. 
6. Оплата инвесторами полученных облигаций. 
7. Оплата переданного СФО пула кредитов. 
8. Уплата заемщиками начисленных процентов и части основной суммы кредита. 
9. Передача СФО всех поступлений по кредитам, входящим в пул. 
10. Выплата купонного дохода и погашение номинала облигаций. 
11. Плата за кредитную поддержку. 
12. Оплата услуг рейтингового агентства.  
13. Перечисление остаточной прибыли банку-оригинатору. 
 

Рисунок 1 – Механизм секьюритизации кредитов МСБ 
 

Из рисунка 1 видно, что схема секьюритизации кредитов МСБ состоит из следующих этапов. 
Банк-оригинатор выдает кредиты заемщикам-субъектам МСБ и получает кредиты в качестве обеспече-

ния. Права требования по кредитам продаются банком СФО. 
СФО выпускает облигации, обеспеченные правом требования по кредитам. Инвесторы покупают эти 

ценные бумаги и платят СФО за них. 
СФО выплачивает денежные средства, полученные от инвесторов после выпуска облигаций, оригина-

тору, тем самым оплачивая приобретенное право требования. 
Оригинатор обслуживает секьюритизированные кредиты МСБ и при необходимости обеспечивает взыс-

кание долгов через суд. Функции, связанные с обслуживанием долгов, также может выполнять другое лицо, ко-
торое называется сервисером. 

Денежные средства, полученные инициатором от заемщиков, переводятся в СФО для инвесторов. 
СФО в установленный срок выплачивает инвесторам проценты по облигациям и основную сумму.  
Осуществление секьюритизации кредитов МСБ с помощью СФО позволяет разделить активы, которые 

обеспечивают выплаты по ценным бумагам, приобретенным инвесторами для диверсификации рисков [5]. 
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Влияние секьюритизации на финансовые результаты коммерческого банка можно определить путем ана-
лиза финансовых потоков, которые можно рассчитать и спрогнозировать с определенной точностью и включить 
в финансовый результат. Следует отметить, что финансовые потоки могут быть как положительными (увеличи-
вают прибыль), так и отрицательными (увеличивают расходы и тем самым снижают прибыль). При этом финан-
совые потоки сделок секьюритизации можно подразделить на процентные и комиссионные доходы и админи-
стративные расходы. 

Для включения кредитов МСБ в секьюритизационный пул необходимо наличие достаточного спреда 
между входящими и исходящими потоками процентных платежей. 

Процентным доходом от сделок секьюритизации для банка-оригинатора будет являться сумма превыше-
ния поступающих процентных платежей от клиентов по секьюритизированным кредитам над расходами, связан-
ных с удовлетворением требований инвесторов по эмитированным облигациям и оплатой услуг сервисного 
агента, управляющих компаний, рейтинговых агентств, депозитариев и предоставляющих дополнительное кре-
дитное обеспечение компаний 3. 

Спред до выпуска облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСБ консолидиру-
ется и размещается управляющим специализированного финансового общества (далее по тексту – СФО) в наиме-
нее рисковые инструменты на рынке, а после выпуска облигаций накопившийся избыточный спред выплачива-
ется оригинатору в качестве вознаграждения за проведение сделки. 

Затем во время обращения облигаций на рынке поток избыточных платежей может накапливаться, а по-
сле закрытия сделки может выплачиваться оригинатору 1, а если избыточный спред применяется как механизм 
повышения надежности, то может использоваться для покрытия потерь по кредитам МСБ в случае их непогаше-
ния  

В сделках секьюритизации кредитов МСБ для банка-оригинатора дополнительных процентных расходов 
не возникает. Процентные платежи поступают по тем кредитам, которые были секьюритизированы, и права тре-
бования по которым уступлены под обеспечение эмитированных облигаций. В связи с чем распределение посту-
пающих процентных платежей не относится на расходы банка-оригинатора, напротив, банк-оригинатор начинает 
получать процентные платежи по пулу кредитов МСБ, который был секьюритизирован. 

Учитывая одну из целей секьюритизации – привлечение дополнительного финансирования активных 
операций коммерческого банка, секьюритизированный пул кредитов МСБ замещается новыми кредитами. При 
этом для фондирования выдачи новых кредитов используются средства от секьюритизации. В этом случае можно 
говорить о самофинансировании коммерческого банка, поскольку величина поступающих платежей от выданных 
новых кредитов достаточна для исполнения обязательств банка по привлеченным средствам, а за счет секьюри-
тизации увеличивается процентная маржа 1. 

Помимо процентного дохода большое значение для банка-оригинатора имеет поток комиссионных пла-
тежей. Это связано с тем, что в российской практике банк-оригинатор одновременно выступает и сервисным 
агентом по сделке и осуществляет прием платежей от заемщиков, которые распределяет в дальнейшем согласно 
установленному графику 2. Кроме того банк-оригинатор обязан проводить мониторинг состояния пула секью-
ритизированных кредитов и представлять интересы СФО в суде в случае просрочки платежей. За исполнение 
указанных функций банк-оригинатор получает вознаграждение в виде комиссионных (как правило, размер ко-
миссии составляет от 1% суммы поступающих платежей). При этом следует отметить, что комиссионное возна-
граждение выплачивается сервисному агенту в первую очередь, т.е. до выплаты купонных платежей по эмити-
рованным облигациям. 

Если сделки секьюритизации проводить на постоянной основе (что может быть определено стратегией 
развития коммерческого банка), то достигается эффект масштаба, благодаря чему за счет увеличивающегося ко-
миссионного дохода за обслуживание сделок секьюритизации будут окупаться все дополнительные затраты, что 
в свою очередь приведет к увеличению чистой прибыли. 

Важно также отметить, что комиссия по выданным новым кредитам, финансируемым за счет секьюри-
тизации, увеличивает эффективную ставку по кредиту, повышая тем самым маржу коммерческого банка. 

Еще одним потоком, влияющим на финансовый результат коммерческого банка, является поток админи-
стративных расходов. Данные расходы связаны с тем, что для осуществления сделок секьюритизации, являю-
щихся сложными структурными сделками, привлекаются управляющие компании, рейтинговые, консультацион-
ные и аудиторские агентства, услуги которых являются достаточно дорогими. Эти расходы полностью несет 
банк-оригинатор, что служит сдерживающим фактором при принятии решения о проведении сделки секьюрити-
зации. На практике в России совокупные затраты на организацию сделки секьюритизации составляют около 1 % 
от стоимости секьюритизируемых активов 4, что является очень весомой долей в совокупных административ-
ных затратах, особенно для небольших коммерческих банков. 

Рассмотрим пример секьюритизации кредитов МСБ и ее влияние на финансовые результаты на примере 
конкретного коммерческого банка – КБ «Кубань Кредит» ООО.  

По кредитному портфелю МСБ и объему предоставленных средств  КБ «Кубань Кредит» ООО уверенно 
лидирует среди самостоятельных банков региона и среди российских банков, представленных в Краснодарском 
крае. По итогам 2019 года банк занял 10-е место среди российских банков по размеру кредитного портфеля МСБ. 
Размер кредитов, предоставленных субъектам МСБ, за 2019 год составил 38 052 млн руб. и увеличился на 
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641 млн руб. или на 1,6% по сравнению с уровнем 2018 года (37 411 млн руб.) 7. 

Рассмотрим структуру кредитного портфеля КБ «Кубань Кредит» ООО по состоянию на 30.06.2020 г. 
(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Структура кредитного портфеля КБ «Кубань Кредит» ООО 

по состоянию на 30.06.2020 г., в процентах 
 

Как видно из рисунка 2, в структуре кредитного портфеля КБ «Кубань Кредит» ООО по состоянию на 
30.06.2020 г. преобладает доля кредитов, предоставленных юридическим лицам (75,37%). При этом в структуре 
корпоративного портфеля доля кредитов МСБ составляет более 75%, а в общем кредитном портфеле доля кре-
дитов МСБ составляет 56,73% 6.  

Учитывая выше изложенное, одним из перспективных направлений секьтиризации активов КБ «Кубань 
Кредит» ООО будет являться секьютеризация кредитов МСБ. С одной стороны, эти активы имеют доходность, 
сопоставимую и зачастую превышающую наиболее доходные ипотечные кредиты, что позволяет выпускать об-
лигации, обеспеченные задолженностью субъектов МСБ, по приемлемой для рынка доходности. С другой – нали-
чие обеспечения в виде ликвидного имущества позволяет достичь хорошего кредитного качества для облигаций 
за счет только избыточного обеспечения обязательств эмитента. 

Внедрение механизма секьюритизации кредитов МСБ, или привлечения кредитными организациями за-
емных средств через размещение облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСБ, преду-
смотрено национальным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы». 

Главным драйвером кредитования МСБ при стагнирующем потребительском спросе выступают меры 
господдержки в виде субсидирования процентных ставок, гарантий Корпорации МСП и поручительств от реги-
ональных гарантийных фондов. Рыночным же инструментом поддержки, не требующим прямого расходования 
бюджетных средств, является секьюритизация портфелей кредитов МСБ. В России было проведено уже три зна-
ковые сделки по их секьюритизации – Промсвязьбанком, Транскапиталбанком и МСП Банком. 

Меры кредитной поддержки сделки позволяют выпуску в рамках секьюритизации получить кредитный 
рейтинг выше, чем у самого банка, что расширяет базу инвесторов и снижает ставку. 

КБ «Кубань Кредит» ООО предлагается осуществить секьюритизацию кредитов МСБ в размере 20% от 
суммы выданных МСБ кредитов, т.е. объем выпуска облигаций в рамках сделки по секьюритизации составит 
(округленно) 8 500 млн руб. Купонную ставку по облигации можно установить на уровне не более 7,5%. Рас-
смотрим, как это отразиться на финансовом результате деятельности банка. Для этого рассчитаем финансовые 
потоки, которые получит банк от секьюритизации кредитов МСБ (табл. 1). 
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Таблица 1 – Расчет экономического эффекта от секьюритизации кредитов  
                     МСБ КБ «Кубань Кредит» ООО 

Показатель Значение показателя, млн руб. 

Доходы, полученные от секьюритизации кредитов МСБ 773,5 
Расходы, связанные с уплатой процентов по облигациям 637,5 
Доходы, полученные от секьюритизации, за минусом расходов, связанных с 
уплатой процентов 

136 

Расходы, связанные с эмиссией облигаций, обеспеченных задолженностью 
субъектов МСБ 

42,5 

Чистая прибыль 74,8 

 
Как видно из таблицы 1 банк в результате секьюритации кредитов МСБ может получить чистой прибыли 

в размере 74,8 млн руб. 
Таким образом секьюритизация – это не только альтернативный источник фондирования кредитов МСБ 

через выпуск облигаций, обеспеченных поступлениями по кредитам, она также разгружает капитал банка для 
выдачи новых кредитов. Кроме того секьюритизация кредитов МСБ способствует увеличению чистой прибыли 
банка. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ДИНАМИКИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РФ 
ESTIMATION OF THE STRUCTURE OF THE DYNAMICS OF THE PENSION SYSTEM IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Пенсионная система РФ - совокупность законов, обеспечивающих периодические выплаты 
денежных средств гражданам, которые достигли пенсионного возраста, а также в случае инвалидности или 
утраты кормильца. Другими словами, пенсионная реформа представляет собой план государства по поддержке и 
обеспечению определённых групп лиц социальными выплатами. Система пенсионного обеспечения РФ карди-
нально отличается от пенсионной системы Советского союза. В СССР пенсионные выплаты каждого гражданина 
страны были фиксированными, не было индексации. То есть, размер пенсии устанавливался один раз и не меня-
лась со временем, не зависел от размера заработной платы и стажа работы. Основным источником финансирова-
ния пенсионной системы являлись общественные фонды потребления, то есть отчисления предприятий и сред-
ства государственного бюджета. 

Abstract. The pension system of the Russian Federation - a set of laws that provide periodic payments of funds 
to citizens who have reached retirement age, as well as in the event of disability or loss of the breadwinner. In other words, 
pension reform is a state plan to support and provide certain groups of people with social benefits. The pension system of 
the Russian Federation is radically different from the pension system of the Soviet Union. In the USSR, the pension 
payments of each citizen of the country were fixed, there was no indexation. That is, the size of the pension was estab-
lished once and did not change over time, did not depend on the size of wages and length of service. The main source of 
funding for the pension system was public consumption funds, i.e. deductions of enterprises and state budget funds. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионный возраст, стратегия развития, механизм финансиро-
вания. 

Keywords: pension system, retirement age, development strategy, financing mechanism. 
 
Впервые в РСФСР закон о пенсионных выплатах был принят 20 ноября 1990 года. 22 декабря этого же 

года был создан первый Пенсионный фонд. Эти нововведения повлекли за собой создание нового механизма 
финансирования и выплат пенсий (за счет поступлений страховых взносов работающих граждан и работодате-
лей). Также изменилась формула расчета пенсий, т.к. был расширен перечень выплат, в трудовой стаж было ре-
шено включать «не страховые» периоды. 

В начале 90-х годов пенсионная система не была одним из приоритетных направлений государства, так 
как в этот период происходило формирование рыночной экономики. 

Впервые разделение системы пенсионного обеспечения на три уровня (базовая, трудовая и негосудар-
ственная пенсия) произошло в августе 1995 года.   

В 1995-1997 годах состояние пенсионной системы было нестабильным. Именно в это время появился 
индивидуальный коэффициент пенсионера (ИКП). Он был предназначен для улучшения экономической эффек-
тивности периодических индексаций пенсионных выплат. Новые правила расчета пенсий не включали в трудо-
вой стаж «не страховые» периоды, а работающим пенсионерам прекратили выплаты пенсий. 

Новая Концепция пенсионной реформы была представлена Министерством труда и социального разви-
тия осенью 1997 года. В ней впервые предлагался вариант перехода к накопительной системе.  

Новым важным этапом в развитии пенсионного обеспечения стало создания негосударственных пенси-
онных фондов, Федеральный закон о которых был принят 7 мая 1998 года. В данном законе были определены 
принципы работы негосударственных пенсионных фондов, их права и обязанности, а также права и обязанности 
их вкладчиков и участников. 

В 2002 году путем длительного реформирования пенсионная система была заменена на смешанную. Осо-
бенностью этой пенсионной схемы была новая формула расчета пенсии. Теперь она состояла из трех составляю-
щих: базовой, страховой и накопительной частей. Базовая часть была фиксированной и устанавливалась государ-
ством, страховая часть зависела от суммы страховых взносов, которые отражались на индивидуальном счете 
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гражданина, а накопительная часть копилась в течение всего срока трудовой деятельности на лицевом счете 
гражданина в пенсионном фонде, эта часть зависела от размера зарплаты и суммы уплаченных пенсионных взно-
сов.  

Таким образом, у граждан теперь появилась возможность самостоятельно формировать будущую трудо-
вую пенсию. 

С 2007 года люди, владеющие сертификатами на материнский капитал, получили право перевести часть 
капитала или же всю его сумму на формирование будущей пенсии.  

С 2008 года начала действовать программа по государственному софинансированию накопительной ча-
сти трудовой пенсии, позволяющей населению увеличить размер своих будущих пенсионных начислений с уча-
стием государства. 

С 2010 года в России начался новый этап пенсионной реформы, который нужно рассмотреть более де-
тально. С 1 января была введена валоризация. Её механизм заключался в переоценке денежной стоимости пен-
сионных прав. Теперь расчетный пенсионный капитал умножался на 10 %, а затем к нему прибавлялось по 1 % 
за каждый год трудового стажа до распада Советского Союза. Эта процедура повысила пенсию действующих 
пенсионеров на 40-50%. 

Также нововведения коснулись пенсий по инвалидности. Теперь сумма начисления устанавливалась ис-
ходя из группы инвалидности, а не степени ограничения трудоспособности.  

Расходы бюджета РФ на финансирование пенсий в 2010 году составили 4,4 трлн. руб. (10% ВВП). 
Важным новшеством стало введение с января 2010 года социальных доплат к пенсии, если доход нера-

ботающего пенсионера был ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.  
Следующий этап реформирования пенсионной системы – 2013-2015 годы. Этот этап называют «шоковой 

терапией». 
28 декабря 2013 года Президент РФ подписал комплекс законов, которые определяли новую структуру 

пенсионной системы. 
В связи с этими нововведениями изменились условия выхода на пенсию. Теперь возраст выхода на пен-

сию должен был составлять 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; стаж - не менее 15 лет и индивидуальный 
коэффициент пенсионера должен составлять не менее 30 баллов. 

Изменился и расчет годового пенсионного коэффициента. Он стал равен отношению суммы уплаченных 
работодателями страховых взносов на формирование страховой части пенсии по выбранному гражданином та-
рифу 10 % или 16 %, к сумме страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону заработной платы, 
уплачиваемых работодателем по тарифу 16 %, умноженной на 10. 

У граждан 1967 года рождения и младше появилась возможность выбирать вариант пенсионного обес-
печения. 

Первый вариант заключался в том, чтобы направлять все взносы на формирование страховой пенсии 
(тариф страховых взносов на накопительную часть составлял 0 %). 

Вторым вариантом было продолжить формировать накопительную пенсию (тариф страховых взносов 
составлял 6 %). 

С 1 января 2015 года трудовая пенсия по старости стала назначаться по новой формуле: СП = (ФВ х 
КПВ1) + (ИПК х СПК х КПВ2). Её особенностью было то, что теперь при начислении пенсии учитывались стаж, 
размер заработной платы и возраст выхода на пенсию.  

С 1 января 2019 года вступает в силу новое обновление пенсионной системы, вызвавшее бурю эмоций 
среди граждан, множество споров и дискуссий в СМИ. Пенсионная реформа 2019 года рассчитывается на посте-
пенное внедрение в пенсионную систему, государство планирует завершить реформирование системы к 
2024 году.  

Главное целью Правительства является поэтапное повышение уровня пенсионных выплат, для того 
чтобы к 2024 году уровень пенсионной реформы превысил уровень инфляции.  

Причины, которые привели к такому роду изменений, напрямую связаны с изменениями социально-эко-
номической области. В СССР средняя продолжительность жизни граждан была чуть больше 40 лет, на данный 
момент средняя продолжительность жизни в России достигла отметки 73,4 года. В указе Президента от 
07.05.2018 г. №204 Президент РФ поставил цель к 2024 году увеличить среднюю продолжительность жизни до 
78 лет.  Около 10 млн. человек (22% от общего количества пожилых людей) составляют работающие пенсионеры, 
которые получают зарплату и пенсию 

За последние 50 лет соотношение работающих граждан и пенсионеров кардинально изменилось: если в 
1970 году на каждого пенсионера приходилось 3.7 работающих гражданина, то в 2019 году этот показатель сни-
зится до 2. По сведениям Росстата число граждан трудоспособного возраста ежегодно уменьшается и прогнози-
руется, что в ближайшем будущем это число сократится примерно на 4 млн. человек. Правительство рассчитало, 
что на выполнение всех национальных проектов 2018-2024 года требуется 8 трлн. Рублей, что составляет поло-
вину государственного бюджета за год. Вследствие чего, сэкономленные деньги за счет пенсионной реформы, 
пойдут на реализацию национальных проектов. Если НЕ проводить реформу, то пенсионный фонд окажется не 
в состоянии выплачивать пенсии даже в нынешнем размере, не говоря уже о ее увеличении: в 2024 году доход 
пенсионеров придётся понизить на треть. 
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Ключевым изменением данной реформы является увеличение пенсионного возраста. Теперь в россий-
ском законодательстве на федеральном уровне установлено увеличение пенсионного возраста на 5 лет (65- для 
мужчин, 60- для женщин) с предусмотренным льготным выходом на пенсию в первые 2 года (на 6 месяцев раньше 
срока). Также Президент отметил обеспечение досрочного выхода на пенсию для лиц с долговременным трудо-
вым стажем и для многодетных матерей. 

Повышение пенсионного возраста будет длиться постепенно и планомерно. Увеличение возраста можно 
увидеть наглядно в таблице: 

 
Таблица 1- Увеличение возраста 

Год Мужчины  Женщины 
2019 60,5 лет (+6 мес.) 55,5 лет (+6 мес.) 
2020 61,5 лет (+1,5 года) 56,5 лет (+1,5 года) 
2021 63 года (+3 года) 58 лет (+ 3 года) 
2022 64 года (+4 года) 59 лет (+ 4 года) 
2023 65 лет (+5 лет) 60 лет (+ 5 лет) 

 
Также в реформе предусмотрена увеличение индексации пенсий, такими темпами, чтобы суметь опере-

дить планируемый рост инфляции. Пенсии по старости неработающих граждан в среднем будут увеличиваться 
на 1 тыс. рублей в год или 12 тыс. рублей в год. 

 
Таблица 2- Схема увеличения индексации пенсий 

Период Размер индексации(%) Стоимость 1 балла (руб) 

2019 7,05 87,24 

2020 6,6 93 

2021 6,3 98,86 

2022 5,9 104,69 

2023 5,6 110,55 

2024 5,5 116,63 

 
Такие темпы должны обеспечить средний уровень пенсии около 20000 руб уже через 6 лет. Целью явля-

ется увеличение размера пенсии до 40% предпенсионного дохода. 
Введенные депутатами «Единой России» поправки к закону о повышении пенсионного возраста, пред-

установлено, как и прежде в возрасте 55 и 60 лет граждане могут получить компенсацию накопительной части 
пенсии 

Также следует отметить, что с 1 января 2020 года предполагаемый  срок компенсации накопительной 
пенсии увеличился до 258 месяцев Это влияет непосредственно на размер прибавки, которую выплачивает пен-
сионеру  государство ежемесячно из его пенсионных накоплений. 

Повышение пенсионного возраста для оформления социального пособия будет происходить поэтапно - 
возможно, так же, как и для пенсионеров, оформляющих страховую пенсию. 

Также в законодательстве закреплены новые возрастные условия для пенсионеров, имеющих льготы. 
Например, для работников производств с вредными или опасными условиями труда, для жителей Крайнего Се-
вера и других лиц. 

Кроме того, государство сохраняет льготы и социальную поддержку для граждан предпенсионного воз-
раста, которые раньше оказывались только при достижении пенсионного возраста. 

С новой пенсионной реформой расширяются права предпенсионеров и для них внедряются новые 
льготы, напрямую связанные с гарантией предоставления работы для заработка. Работодатели, увольняющие 
граждан предпенсионного возраста и отказывающие предпенсионерам в приеме на работу, повлекут за собой 
административную и уголовную ответственность.  

Пятилетний срок также значительно важен, в виду того, что при установлении пенсионных выплат рас-
сматривается одновременно достижение определенного возраста и производительность индивидуального стажа. 
Первоначально это относится непосредственно к работникам опасных и тяжелых профессий, имеющих привиле-
гии досрочно выходить на пенсию. В таких случаях получение права на льготы и приближение к предпенсион-
ному возрасту наступает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию.  
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Увеличенную стабильную выплату к страховой пенсии с 2019 года имеют сельские жители. Надбавка 
составляет 25%, только если установлено соблюдение условий, таких как: не меньше 30 лет стажа работы в сель-
ском хозяйстве, постоянное место жительство на сельской местности и отсутствие официально оплачиваемой 
работы.  

Граждане, получающие пенсию не по старости, а по приобретения специального стажа, право досроч-
ного выхода на пенсию остается неизменным. Под такими гражданами подразумеваются работники такие как: 
врачи, педагоги, оперные певицы, артисты балета и др. Для досрочного выхода на пенсию выслуга лет должна 
составлять от 25 до 30 лет.  

Для служащих государственной власти всех уровнейтрансформация к новой реформенной концепции с 
повышением пенсионного возраста происходит планомерно. До 2021 года повышение возраста составляет по 6 
месяцев в год, далее темп соединяется с общей скоростью увеличения пенсионного возраста в стране и начинает 
расти по году. Мужчины-госслужащие к 2028 году будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины-госслужащие 
начиная с 2034 года будут выходить на пенсию в 63 года. 

Анализируя рассмотренные пенсионные реформы разных годов, можно отметить, что после реформы в 
2019 году пенсионный возраст повысится на 5 лет , т.е. у женщин 60 лет , а у мужчин 65 лет .С 2015 года панси-
онный возраст составлял 55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин. Вместе с пенсионным возрастом так же 
повысился и трудовой стаж для выхода на пенсию. В 2019 году трудовой стаж -15 лет .В 2015 году Трудовой 
стаж составлял 9 лет . Также изменились формулы индивидуального пенсионного коэффициента и формулы рас-
чета страховой пенсии. 

Законодательные изменения в системе формирования и выплаты пенсии приводят к тому, что с одной 
стороны повышается срок выхода на пенсию, с другой – ее размер. Реформа во многом была вызвана большим 
процентом людей пожилого возраста в общем числе граждан, что связано с демографической ямой в связи с 
рядом событий новой и новейшей истории России. При этом те, кто сегодня работает и выплачивает взносы в 
ПФР, могут самостоятельно повлиять на увеличение своей пенсии, если воспользуются услугами негосудар-
ственных фондов. 
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
DEVELOPMENT OF TAX AUTHORITIES IN A DIGITAL ECONOMY 

 
Аннотация. В современном мире все большую важность приобретают информационные технологии, 

цифровые инфраструктуры и коммуникации, в связи, с чем в Правительство Российской Федерации разработало 
программу "Цифровая экономика России 2024" по созданию условий для перехода страны к цифровой эконо-
мике. Предполагается, что данная программа повысит эффективность и производительность в различных сферах 
экономической деятельности страны. Согласно ожидаемым результатам, к 2024 году в стране должно быть:  

- минимум 10 конкурентоспособных ведущих компаний на мировых рынках;  

- минимум 10 успешно функционирующих отраслевых цифровых платформ для основных предметных 
областей экономики;  

- минимум 500 предприятий малого и среднего бизнеса, эффективно осуществляющих деятельность в 
сфере разработки цифровых технологий и предоставления цифровых услуг1.  
Правительство Российской Федерации объединилось с ведущими высокотехнологичными компаниями 

страны в автономную некоммерческую организацию «Цифровая экономика» для участия в развитии программы. 
Таким образом, учредителями АНО «Цифровая экономика», помимо Правительства РФ, являются компании 
«1С», «ВЭБ Инновации», «Mail.Ru Group», «Ростелеком», «Открытая мобильная платформа», «Билайн», «Мега-
Фон», «Rambler&Co», «МТС», «Яндекс», государственная компания «Почта России», финансовый конгломерат 
«Сбербанк», инновационный центр «Сколково», автономная некоммерческая организация «Агентство стратеги-
ческих инициатив» и государственные корпорации «Росатом» и «Ростех».  

Abstract. In the modern world, information technologies, digital infrastructures and communications are be-
coming increasingly important. Therefore, the Government of the Russian Federation has developed the program Digital 
economy of Russia 2024 to create conditions for the country's transition to a digital economy. It is expected that this 
program will increase efficiency and productivity in various areas of the country's economic activity. According to the 
expected results, by 2024, the country should have: 

- at least 10 competitive leading companies in the world markets; 
- at least 10 successfully functioning industrial digital platforms for the main subject areas of the economy; 
- at least 500 small and medium-sized enterprises that are effectively engaged in the development of digital 

technologies and the provision of digital services1. 
The Government of the Russian Federation in consort with leading high-tech companies formed an autonomous 

noncommercial organization Digital Economy in order to further develop the mentioned program. Hence, ANO Digital 
Economy company founders, other than the Government of the RF, are the following companies: 1С, WEB Innovatsii 
(RU – Web Innovations), Mail.Ru Group, Rostelecom, Otkritaya Mobilnaya Platforma (RU – Open Mobile Platform), 
Beeline, Megafon, Rambler&Co, МТС, Yandex, state-owned company Pochta Rossii (RU – the Russian Post), financial 
conglomerate Sberbank, Skolkovo innovation hub, autonomous noncommercial organization Agenstvo Strategicheskih 
Initsiativ (RU - Agency of Strategic Initiatives) and state-owned corporations Rosatom and Rostech.  

Ключевые слова: цифровая экономика, роль налоговых органов, налоговый контроль и администриро-
вание, налоговый мониторинг. 

Keywords: digital economy, tax authorities’ role, tax control and administering, tax monitoring. 
 
Согласно «Дорожной карте», в которой указаны порядок и сроки реализации программы "Цифровая эко-

номика России 2024", создаются необходимые условия институционального характера по 5 направлениям:  

- кадры и образование;  

- информационная инфраструктура;  

- информационная безопасность;  

- формирование исследовательских компетенций; - нормативное регулирование.  
По каждому направлению в рамках АНО «Цифровая экономика» работа ведется центрами компетенций 

и рабочими группами. Центры компетенций состоят из десятка организаций и осуществляют работу в подгруп-
пах. Их основными функциями являются подготовка проектов планов мероприятий, направление их в рабочую 

                                                            
1 Капранова Л.Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития // Экономика. Налоги. Право. -2018. С. 58-69. 
1 Kapranova, L.D. Digital Economy in Russia: condition and development prospects // Economy. Taxes. Law. -2018, P. 58-69. 
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группу и проектный офис АНО «Цифровая экономика», а также выполнение проектов и предоставление инфор-
мации о ходе их выполнения. Рабочие группы состоят из экспертов в предметной сфере, представляющих част-
ные и государственные структуры. Основными функциями рабочих групп являются подготовка предложений и 
заключений по проектам планов мероприятий и оценка эффективности процесса реализации программы  

Согласно расчетам и прогнозам специалистов, цифровизация экономики породит в России экономиче-
ский рост в размере 19-34% роста ВВП. При том, что к 2025 году возрастет и сама доля цифровой экономики с 
2,1% до 8–10%. Сегодня же Россия занимает 39-е место из 85 стран по уровню цифровизации экономики2.  

Цифровизация экономики ставит пред правительствами государств множество новых вопросов, основ-
ными из которых являются: 

- определение роли налоговых органов, налогового контроля и администрирования в эпоху активной ин-
форматизации и виртуализации хозяйственной деятельности всех налогоплательщиков и самих органов 
власти; 

- каким образом должно происходить налогообложение налогоплательщиков в новых условиях. 
Ответом на эти вызовы выступает то, что деятельность налоговых органов и налоговое администрирова-

ние, а также налоговый контроль тоже должны цифровизироваться. Тенденция такова, что налоговым органам 
разных стран необходимо искать пути консолидации технологий налогового администрирования и контроля за 
деятельностью электронных компаний, для которых сложно определить только тестом физического присутствия 
их налоговое резидентство, а, следовательно, и страну в бюджет которой они должны уплачивать налоги с ин-
тернет-доходов.  

Россия давно начала активно проводить цифровизацию деятельности налоговых органов. Именно Феде-
ральная налоговая служба России стала первопроходцем в области создания высокоэффективной системы элек-
тронного взаимодействия с налогоплательщиками – как потребителями государственных услуг. ФНС России со-
здала на своем официальном сайте (https://www.nalog.ru) целую систему электронных сервисов, обеспечивающих 
персональное взаимодействие с налогоплательщиками через авторизированные личные кабинеты. Первона-
чально налогоплательщики имели возможность добровольного выбора способа взаимодействия в налоговыми 
органами – лично путем подачи налоговых деклараций на бумажных носителях, либо дополняя этот способ уда-
ленным взаимодействием путем предоставления документов в электронном виде. На сегодняшний день цифро-
визация налогового администрирования и контроля для некоторых групп налогоплательщиков делает электрон-
ную подачу документов и данных в налоговые органы единственно возможным вариантом. В дальнейшем обя-
зательность электронного взаимодействия будет полной по всем группам налогоплательщиков, не зависимо от 
статуса – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или просто физическое лицо. Однако, суще-
ствует мнение, что налоговые органы взаимодействуют с налогоплательщиками на доверительной основе и 
именно поэтому возможно «с помощью IT-технологий обеспечивать добровольное соблюдение налогоплатель-
щиками налогового законодательства»3.  

Так, на сегодняшний день цифровизация налогового администрирования и контроля привела к обяза-
тельности электронного взаимодействия налогоплательщиков и налоговой службы по направлениям:  

- в рамках эксперимента: чипирование меховых изделий; введение налогового мониторинга для ограни-
ченного ряда предприятий;   

- активно развивается система автоматизированного налогового контроля за: процессом формирования 
НДС (внедрение в налоговые органы систем АСК «НДС-2 и 3», АСК «Реестры»), оборотом торговли 
(внедрение электронных чеков и новой ККТ); оборотами и выявлением контрафактной продукции на 
рынке алкоголя (система ЕГАИС); полнотой уплаты налогов грузовыми перевозчиками (система ПЛА-
ТОН); и др.;  

- развиваются системы электронного взаимодействия налоговых органов с другими органами власти, вы-
полняющими контрольно-надзорные функции, в их числе с: Банком России, внебюджетными фондами, 
органами ЗАГС, и др4. 
Таким образом, налоговые органы, ориентируясь на цифровизацию экономики, уже озаботились разра-

боткой и внедрением организационной и технологической составляющих системы информационного взаимодей-
ствия с «ведомствами и налогоплательщиками посредством применения современных инфокоммуникационных 
и электронно-цифровых технологий, в том числе организацией работ по развитию, ведению и информационному 
наполнению интернет-ресурсов ФНС России, а также интерактивных и информационных интернет-сервисов». 
Деятельность ФНС России при этом инициирована Приказом ФНС России от 15.02.2017 № ММВ-7– 6/186@ «Об 
утверждении Положения об Управлении информационных технологий Федеральной налоговой службы».  

                                                            
2 Бреслав Е.П. Как развить цифровую экономику в вашей организации уже сегодня // Качество. Инновации. Образование. 
2017. № 4 (143). С. 51–61 
3 Конюхов В.Ю., Харченко А.А. Цифровая экономика как экономика будущего // Молодежный вестник ИрГТУ. 2017. 
№ 3 (27). С. 17-24 
4 Кириллова О.С. Цифровая архитектура налоговых процессов: актуальные вопросы развития в современных условиях // Вест-
ник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2020. № 3 (82). С. 14. 
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Перед налоговыми органами России стоит несколько групп задач по приоритетным направлениям дея-
тельности, реализация большинства из которых опирается именно на цифровизацию налогового администриро-
вания и контроля и на электронное взаимодействие с налогоплательщиками. Безусловно, это предопределяет 
необходимость и неизбежность внедрения в деятельность налоговых органов качественных информационных 
технологий.  

В СМИ встречаются комментарии о качестве информационных технологий, с которыми работает ФНС 
России.   

Так, Туров В. отмечает грандиозность масштаба работы автоматических систем анализа данных, исполь-
зуемых ФНС России. Согласно данным:  

1) «в информационной среде ФНС России хранятся и используются сведения о 4,5 млн юри-
дических лиц, 3,8 млн действующих ИП и 155 млн физических лиц»5;  

2) «ежегодно налогоплательщики направляют 50 млн налоговых деклараций и бухгалтерской 
отчетности, а также 62 млн справок 2-НДФЛ»6;  

3) «всего в информационной системе ФНС России хранится и обрабатывается четыре пета-
байта данных, для хранения и обработки которых данных построены два ЦОДа»7.  

Фактически, для выявления движения налогоплательщиков и налоговой базы, в информационных систе-
мах мониторинга ФНС России находится больше всего возможностей для сведения воедино информационных 
баз данных всех остальных органов власти и ведомств.   

Трансформация деятельности налоговых органов в условиях цифровой экономики, уход от исключи-
тельно контрольной функции и акцент на сервисную функцию требуют новых подходов к организации деятель-
ности, изменения системы мотивации сотрудников налоговых органов и повышения автоматизации их работы8. 
Это обусловливает необходимость поиска новых подходов к оценке эффективности работы сотрудников налого-
вых органов, большего внимания к результатам социологических опросов налогоплательщиков.  

Современное программное обеспечение устаревает, еще не успев внедриться повсеместно. Именно по-
этому процесс реинжиниринга существующих IT-систем должен быть постоянным9. Действующую информаци-
онную систему ФНС России целесообразно дополнить «единой базой данных, которая объединяла бы результаты 
обобщения арбитражной практики по вопросам применения различных положений налогового законодатель-
ства». Создание такой базы аргументируется тем фактом, что «около 40 % доначислений, отраженных в актах 
проверок признаются недействительными на основании решений арбитражных судов, в то время как на стадии 
досудебного аудита – лишь до 10 % от них»10. Такая база была бы полезна и налогоплательщикам. Рассмотренные 
информационные системы являются реализацией нового направления налогового контроля – налогового мони-
торинга.  

В нынешних условиях наиболее актуальным направлением в сфере налогового администрирования и 
контроля, в условиях растущей цифровизации экономики, можно определить пересмотр критериев налогового 
резидентства для физических и юридических лиц, путем комбинации нескольких критериев взамен действующих 
однозначных критериев: теста инкорпорации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и те-
ста физического присутствия для физических лиц. Дальнейшая цифровизация мировых экономик сделает неиз-
бежным консолидацию национальных систем налогового контроля в одну единую прозрачную базу (систему).   
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
FOREIGN EXPERIENCE IN ADOPTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

IN THE ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES 
 
Аннотация. За прошедшие годы налоговое законодательство, а также сама практика налоговой работы 

претерпели значительные изменения. В Российской Федерации начали появляться новые финансовые структуры, 
совершенствоваться налоговая система, механизмы и инструменты налогового администрирования. В частности, 
выявлены и устранены пробелы в законах, с помощью которых налогоплательщики имели возможность укло-
няться от уплаты налогов и сборов; отрегулированы права и обязанности налогоплательщиков; определены более 
понятные и прозрачные для налогоплательщиков процедуры налогового контроля. Но, несмотря на принимаемые 
государством меры, остаются отдельные аспекты налогового администрирования, которые пока не имеют долж-
ного отражения в Налоговом кодексе Российской Федерации, что препятствует контрольной работе и создает 
трудности налогоплательщикам в выполнении ими обязанностей, предписанных налоговым законодательством. 

Повышение эффективности функционирования системы налогового администрирования возможно как 
на основе укрепления стабильности и определенности законодательного регулирования, так и за счет внедрения 
положительного зарубежного опыта. Но при использовании международных наработок в области управления 
налогами необходимо учитывать целую совокупность факторов, связанных с экономической и политической си-
туацией в государстве, менталитетом российского гражданина, а также спецификой российского налогового за-
конодательства. Разумное внедрение зарубежных методик налогового регулирования и налогового контроля 
должно привести к совершенствованию системы налогового администрирования в Российской Федерации. 
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Abstract.  Over the past years tax legislation as well as tax practice itself underwent significant changes. New 
financial structures began to appear in the Russian Federation. Tax system and tax administration mechanisms and tools 
also improved. In particular, gaps in the laws that allowed taxpayers to avoid paying taxes and fees were elicited and 
eliminated; the rights and obligations of taxpayers were regulated; tax control proceedings were made more understand-
able and transparent for taxpayers. However, despite the measures taken by the state, there are still certain aspects in tax 
administration that are not yet properly represented in the Tax code of the Russian Federation. Those aspects mentioned 
above obstruct control proceedings and make it difficult for taxpayers to fulfil their obligations under tax legislation. 

Improving efficiency of the tax administration system is possible both on the basis of strengthening the stability 
and certainty of legislative regulation, and through the introduction of positive foreign experience. Whilst implementing 
international developments in the field of tax management, it is necessary to take into account a whole set of factors 
related to the economic and political situation in the state, the mentality of a Russian citizen as well as the specifics of 
Russian tax legislation. Conscientious implementation of foreign methods of tax regulation and control should lead to 
improvement of the tax administration system in the Russian Federation. 

Ключевые слова: налоги, налоговое администрирование, НДС, отчетность, налоговое законодатель-
ство, цифровизация. 

Keywords: taxes, tax administration, VAT (value-added tax), tax reporting, tax legislation, digitalization. 
 
Основу партнерской модели налогового администрирования составляют определенные стандарты взаи-

модействия налоговых органов и налогоплательщиков, принятые в большинстве зарубежных стран. Так, стан-
дарт обслуживания налогоплательщиков Службы внутренних доходов Ирландии ставит во главу угла три основ-
ных принципа взаимоотношений с налогоплательщиками. Первый принцип реализуется через последователь-
ность, справедливость и конфиденциальность всех вопросов, обсуждаемых сотрудниками налоговых органов с 
налогоплательщиками. В основу второго принципа положена вежливость и предупредительность в общении. 
Третий принцип гарантирует подлинность информации и право налогоплательщика на жалобы, апелляции и по-
вторные проверки данных. 

Декларация прав налогоплательщиков в налоговом законодательстве Австралии регламентирует объек-
тивность общения, контроль действий сотрудников налоговой службы, объяснение принятых решений, чест-
ность и профессионализм в ведении дел. В основе эффективной системы налогового администрирования в Шве-
ции, которая славится минимальным уровнем уклонения от уплаты налогов, лежит доверие налогоплательщиков, 
уверенных в хорошей работе налоговой системы и выполнении налоговыми органами своих задач в соответствии 
с законом. В Великобритании, помимо принципов справедливости, содействия и ясности, особое внимание уде-
ляется качеству обслуживания налогоплательщиков11. 

Весьма интересным с указанных позиций представляется функционирование в иностранных налоговых 
системах института предварительного налогового регулирования. Его смысл заключается в согласовании нало-
гоплательщиком с налоговым органом налоговых последствий сделок, вопросов ценообразования, распределе-
ния прибыли, инвестиционных проектов, иных хозяйственных операций до их фактического совершения. Подоб-
ные отношения действуют в форме либо заключения налоговых соглашений, либо получения индивидуальных 
консультаций. Например, во Франции и Швеции налогоплательщик имеет право запросить у налоговых органов 
предварительное заключение по планируемой сделке с точки зрения возможных налоговых последствий. В Гер-
мании же процедура согласования заключается в консультировании налогоплательщиков по вопросам отдельных 
налоговых платежей или оценки фактических ситуаций в связи с проведением фискального контроля. В Нидер-
ландах при возникновении налогового риска компания обращается в налоговый орган, который в течение опре-
деленного срока обязан дать свои рекомендации по выходу из сложившейся ситуации. В определенном смысле 
схожая система функционирует и в Великобритании, где налогоплательщики должны перед началом использо-
вания новых схем организации бизнеса направлять их описание в налоговую и таможенную службы12. 

К преимуществам налоговых соглашений относится прозрачность ситуации для налогоплательщика и 
гарантия отсутствия непредусмотренных налоговых рисков. Между тем значимым недостатком подобных про-
цедур является опасность роста коррупции, поскольку решения чаще всего принимаются индивидуально. 

Анализ реформ, прошедших в последние десятилетия в развитых зарубежных странах, позволяет выде-
лить несколько общих направлений совершенствования и модернизации систем налогового администрирования.  

В первую очередь, следует отметить реформы, имеющие своей целью оптимизацию и повышение эф-
фективности процесса управления налогообложением. Здесь зримо проявляются тенденции к рационализации, 
упрощению налоговых процедур и универсализации всего комплекса взаимоотношений между государством и 
налогоплательщиками. Рационализация налоговых отношений проявляется в более разумном и удобном для 
налогоплательщиков подходе к сбору и обработке налоговой отчетности. Так, во многих странах успешно реа-
лизуется концепция «единое окно – единая декларация – единый платеж». 

Например, в Италии в начале 2000-х гг. введена форма единой налоговой декларации, объединяющей 
расчеты подоходного налога, НДС, а также взносов по социальному страхованию. Одновременно государство 
перешло на систему единого налогового платежа, в рамках которой налогоплательщик может осуществлять все 

                                                            
11 Линовицкий Ю. А. Практика налогового контроля в зарубежных странах // Налоги и налогообложение. 2009. № 11. С. 40‒44. 
12 Линовицкий Ю. А. Практика налогового контроля в зарубежных странах // Налоги и налогообложение. 2009. № 11. С. 40‒44. 
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свои налоговые платежи на единый счет. При этом налоговые суммы переплат оперативно учитываются и воз-
вращаются на счета налогоплательщика. Обе программы были внедрены на базе создания единой интегрирован-
ной системы расчетов. В налоговой службе Италии создано специальное подразделение, которое занимается рас-
пределением поступающих налогов между различными уровнями бюджета.  

Похожая система действует и в Швеции. Каждый налогоплательщик здесь имеет свой личный налоговый 
счет, по дебету которого отражаются начисленные налоги, а по кредиту – соответственно, суммы переплат. 
Уплата налога производится на единый счет и единым налоговым поручением. Специальный отдел налоговой 
службы распределяет суммы уплаченных налогов в соответствии с начислениями по отдельным налогам, отра-
женным на личном счете налогоплательщика. 

Для упрощения сдачи отчетности физическими лицами налоговые органы Швеции направляют налого-
плательщикам уже заполненные налоговые декларации на основании имеющихся у них данных о доходах нало-
гоплательщика и суммах уплаченных им налогов. Налогоплательщик подписывает декларацию при согласии с 
указанными в ней данными либо представляет в налоговую службу свои возражения и поправки.  

Второе направление реформ системы налогового администрирования в зарубежных странах связано с 
внедрением и активным использованием информационных технологий. В Австралии организации регистриру-
ются через веб-сайт электронным бесконтактным методом, и занимает данная процедура всего один рабочий 
день. Подавляющее число налоговых служб в развитых странах имеет специализированные центры обработки 
данных (в частности, налоговых деклараций и поступлений налоговых платежей). 

 Тенденция модернизации системы налогового администрирования за счет внедрения новейших инфор-
мационных технологий не обошла и Российскую Федерацию. Так, ФНС предоставляет налогоплательщикам бо-
лее 40 электронных сервисов, упрощающих процесс уплаты налогов за счет экономии времени. Количество таких 
сервисов постоянно увеличивается, их функциональные возможности совершенствуются. Среди наиболее соци-
ально значимых следует отметить: АИС «Налог-3»,онлайн-кассы и Национальную систему маркировки и про-
слеживания товаров13. 

Еще одним направлением реформирования систем налогового администрирования во многих странах 
стало привлечение сторонних организаций к выполнению отдельных функций налоговых органов. Например, 
функциями по удержанию налогов при переводе доходов за рубеж, уплате НДС наделяются частные коммерче-
ские банки.  

Цифровизация средств и методов налогового администрирования происходит сейчас во многих странах. 
Например, Бразилия страдает от высокого уровня мошенничества и коррупции в соответствии с индексом 
Transparency International 2017 года (оценка 37, где 0 – высокая степень коррупции, а 100 – чистота), что делает 
96-е место из 16814. Ранее одной из конкретных областей уклонения от уплаты налогов был НДС. В ответ Брази-
лия ввела обширную систему обязательного электронного выставления счетов. Форма Nota Fiscal eletrônica 
должна создаваться всякий раз, когда имеет место налогооблагаемое действие, и процесс выдачи этой формы 
автоматически передает копию в налоговый орган для утверждения.  Таким образом, теоретически все продажи 
и покупки в режиме реального времени представляются органу власти, что позволяет проводить тщательный 
анализ экономики Бразилии и обнаруживать мошенничество с налогом с продаж. 

Еще одним нововведением, используемым в некоторых штатах Бразилии, является небольшой возврат 
НДС, который выдается отдельным клиентам, когда покупка попадает в налоговую систему штата. Таким обра-
зом, у физических лиц появляется стимул объявлять незарегистрированные транзакции, что помогает уменьшить 
уровень «серой экономики».  

В Китае налоги администрируются и собираются Государственной налоговой администрацией (SAT), 
крупной организацией, имеющей более 3000 крупных налоговых инспекций по всему материковому Китаю, ко-
торые получают доход более двух триллионов долларов США в год (около 17,5% ВВП). SAT приступила к реа-
лизации ряда проектов по оцифровке налогов с 1994 года под лозунгом «Golden Tax Project», вкладывая значи-
тельные средства в обновление и гармонизацию своих систем. Нынешняя стадия, «Golden Tax Project Phase 3», 
направлена на гармонизацию процессов соблюдения налогового законодательства в Китае и объединение про-
цессов, используемых в каждой провинции15. Важным элементом этого является внедрение системы частичного 
электронного выставления счетов для НДС. Помимо личного и онлайн-администрирования, SAT также расши-
ряется на мобильные платформы, такие как Alipay и WeChat, для налоговое соблюдение услуг и платежей. Это 
согласуется с быстрым ростом экономики мобильного интернета в Китае16.  

                                                            
13 Кириллова О.С. Современные технологии налогового администрирования: ответ на угрозы или использование возможно-
стей обеспечения экономической безопасности // Экономическая безопасность и качество. 2018. № 1 (30). С. 72. 
14 Тотикова Т. Е. Модернизация систем налогового администрирования в зарубежных странах : анализ основных тенденций 
// Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 445–448. 
15 Тотикова Т. Е. Модернизация систем налогового администрирования в зарубежных странах : анализ основных тенденций 
// Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 445–448. 
16 Федонина Е.В., Туктарова Ф.К. цифровизация налогового администрирования в России и зарубежных странах // В сбор-
нике: НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ сборник статей 
XIII Международной научно-практической конференции. В 2 ч.. Ответственный редактор: Гуляев Герман Юрьевич. Пенза, 
2019. С. 59-62. 
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В настоящее время налоговые органы Великобритании предварительно заполняют налоговые деклара-
ции, в которых уже хранится некоторая информация, например, о заработке и уплаченных налогах. Цель: рас-
пространить эту информацию на источники дохода, генерируемые государством (государственная пенсия), 
прежде чем переходить к добавлению сторонней информации (проценты по банковским вкладам). Теперь нало-
гоплательщики Великобритании имеют право зарегистрировать личный налоговый счет. Персональный счет по-
казывает заработок, уплаченные налоги и оценку вероятного права человека на государственную пенсию после 
выхода на пенсию. Интерес к данному счету растет по мере повышения осведомленности общественности. Пред-
приятия же могут зарегистрировать учетную запись налога на прибыль, которая позволяет им получать доступ к 
информации и услугам для большинства налогов. Декларации по НДС приходилось подавать онлайн в течение 
ряда лет, но в большинстве случаев цифры просто вводились в HTML-страницу на сайте GOV.UK, и только около 
12% подавалось напрямую из программного обеспечения17.  

Таким образом, в связи с масштабной налоговой цифровизацией налоговые правила, которые часто были 
разработаны с учетом бизнес-моделей 19-20 веков, все чаще сталкиваются с необходимостью идти в ногу со 
временем. Более того, правительства всегда вынуждены делать больше с меньшими затратами, и способность 
технологии увеличивать сборы и снижать расходы является весьма привлекательной. В таком случае цифрови-
зация налогов не может быть простым преобразованием бумажных форм в PDF-файлы для загрузки на прави-
тельственный сайт. Благодаря цифровым технологиям снижается административное давление на налогоплатель-
щиков, улучшается бизнес-среда, а у рядовых потребителей появляется дополнительный инструмент защиты 
своих прав и интересов18. В настоящее время цифровизация становится революционной, поскольку учитывается 
не только то, как налогоплательщики заполняют свои документы, но и то, что облагается налогом, и как орган 
власти может использовать мощные конвейеры данных для заполнения и аудита налогов без подачи документов. 
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НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 
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